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I  Целевой раздел 
  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей во второй младшей группе (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада в 

соответствии с введением в действие Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 2 младшей 

группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. Программа 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

подготовительной группы детского сада и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание 

образовательного процесса во второй младшей группе выстроено в соответствии с 

образовательной программой ДОУ. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребёнка от 3 до 4 лет. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

 -Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13- 

дошкольная организация) 

-Приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2013 года №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного образования». 

Локальные акты: 

Устав МБДОУ - детского сада №44. 

Срок реализации программы 2018-2019 учебный год. 



 

                                    Цели и задачи реализации рабочей программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 



Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программ соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, выстроена по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

-научной обоснованности и практической применимости; 

-единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения 

и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграции в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- креативность воспитательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- обеспечение развития ребёнка в процессе воспитания и обучения; 

- координация подходов к воспитанию детей в условия ДОУ и семьи. Обеспечение участия 

семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 



Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребёнка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребёнок, и 

степень приобретённых им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьёй 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребёнка. 



Характеристика особенностей развития детей третьего-четвёртого 
года жизни 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — ив помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. 



В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детьми 3 - 4 л ет  

Целевые ориентиры образования дошкольного 

образования, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 



Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. 
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Годовая модель организации воспитательно-образовательного процесса: 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

*построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста  и ведущим видом деятельности которых 

является игра 

*решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей  и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Модель организации образовательного процесса в МБДОУ детский сад №44 реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образователь

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познава-

тельное 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 



развитие  Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Речевое 

развитие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художест-

венно-

эстетичес-

кое развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны,  

 ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа  

 по развитию движений) 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе на 2018-2019учебный год 

 

Месяц 

 

Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1. Детский сад, знакомство с 

работниками ДОУ 

Продолжить знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

2. Детский сад, правила 

поведения в ДОУ 



взаимоотношения со сверстниками. 

3 День города, края Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Формировать начальные представления  

детей о родном крае. Воспитывать 

любовь к «малой»Родине. 

4 Сезонные изменения, осень   Расширять представления об осени, о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить  с сельскохозяйственными 

профессиями, правилами безопасного 

поведения в природе. Развивать умения 

замечать красоту природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью 

Октябрь 1. Урожай 

2. Сельскохозяйственные 

профессии 

3. Домашние животные и 

птицы 

4. Звери и птицы леса 

5. Правила поведения в 

природе 

Ноябрь 1. Игрушки, народные 

игрушки, фольклор 

Расширять представление об игрушках, 

народных игрушках. Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством, знакомить с народными 

промыслами. Использовать фольклор 

при  организации всех видов детской 

деятельности. 

 Народные промыслы 

2. Мебель Дом, мебель, посуда, бытовые приборы 

3 Посуда, бытовые приборы 

4. День Матери Учить детей выражать любовь к самому 

близкому и родному человеку, 

развивать положительные эмоции к 

близким. 

Декабрь 1. Сезонные изменения, зима Формировать элементарные 

представления о зиме(сезонные 

изменения в природе, , на участке 

детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

2. Домашние животные и 

птицы 

3. Лесные звери зимой 

4. Новогодний праздник Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года 



и новогоднего праздника 

Январь 2. Одежда людей Формировать элементарные 

представления о зиме(одежде людей).  

3. Виды спорта Формировать представление о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, замечать красоту зимней 

природы.  Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

4. Безопасное поведение, 

экспериментирование 

Февраль 1. Транспорт Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения.  Знакомить с «городскими» 

профессиями(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса) 

2. Профессии 

 3. День Защитника Отечества Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления. 

4. Масленица Возрождать интерес к обрядовым 

русским праздникам, обогащать 

духовный мир детства 

Март 1. Весна, сезонные изменения Формировать элементарные 

представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме и бабушке 

3. Домашние звери и птицы 

весной 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 4. Звери и птицы леса весной 

Апрель 1. Я и моя семья, части тела Формировать начальные представления 

о здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

2. Я и моя семья как меня 

зовут 



внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представления о своей 

семье 

3. Правила безопасности на 

дороге  

Ознакомление с правилами 

безопасности на дороге 

4. День Земли 

 

Формирование экологического интереса 

 

 

Май 1. Скоро лето, сезонные 

изменения  

Формировать элементарные 

представления о лете. Расширять знания 

о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Расширять 

представления о лете, о сезонных 

изменениях. Формировать 

элементарные представления о садовых 

и огородных растениях.  

2. Растения летом 

3-4. Животные летом Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

 

 

 

 

 

 

  



Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 



Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

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

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 



Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 



Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 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 многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

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

— не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, толовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 



Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 



приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа ми предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

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

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

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

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

левую руки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы 

 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

стрекоза и др.). 

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

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

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 



Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

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

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — епится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

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

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

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

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

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

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 



 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 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. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

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

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 



особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

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

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

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

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — 

ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

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

— утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

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

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 



Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 



Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 



Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

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

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить де 

тей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

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

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 



Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

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

Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету. 

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

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 



приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

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

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

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 



Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

Физическая культура 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

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

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

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

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

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 

с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

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. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 



Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 



деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

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

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная с педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 

Младший 

дошколь-

ный 

возраст 

*Динамические 

паузы 

*Физминутки 

*Игровая беседа с 

элементами движений 

*Игра 

*Утренняя гимнастика 

*Интегративная 

деятельность 

*Экспериментирование 

*Решение ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная ситуация 

*Игра *Игра 

*Утренняя 

гимнастика 

*Решение 

ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная с 

педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 

Младший 

дошкольный 

возраст 

*Рассматривание 

*Проблемные 

ситуации 

*Показ 

*Игровое 

упражнение 

*Игра 

*Наблюдение 

*Игра *Игра 

*Решение 

ситуации 

*Беседа 



*Педагогическая 

ситуация 

*Интегративная 

деятельность 

*Решение 

ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная 

ситуация 

*Рассматривание 

*Поручение 

*Ситуация 

морального выбора 

*Рассказ 

*Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Совместная с 

педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 

Младший 

дошкольный 

возраст 

*Рассматривание 

*Игровая ситуация 

*Ситуация общения 

*Рассказ 

*Беседа 

*Заучивание 

*Игровое 

упражнение 

*Игра-

драматизация 

*Наблюдение 

*Интегративная 

деятельность 

*Игра *Игра 

*Решение 

ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Заучивание 



стихотворений 

*Уточнение 

 

 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная 

ситуация 

*Рассматривание 

*Хороводная игра 

с пением 

*Ситуация 

морального выбора 

стихотворений 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Совместная с 

педагогом 

деятельность 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 

Младший 

дошкольный 

возраст 

*Рассматривание 

*Наблюдение 

*Показ 

*Исследовательская 

деятельность 

*Проблемная ситуация 

*Конструирование 

*Экспериментирование 

*Игровое 

упражнение 

*Игра 

*Наблюдение 

*Интегративная 

деятельность 

*Решение 

ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная 

ситуация 

*Рассматривание 

*Ситуативный 

разговор 

*Игра *Игра 

*Решение 

ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Наблюдение 

*Конструирование 

*Пояснение 

 

 



 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Совместная с 

педагогом 

деятельность 

Самостоятель-ная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 

Младший 

дошкольный 

возраст 

*Рассматривание 

*Игровая ситуация 

*Ситуация общения 

*Рассказ 

*Беседа 

*Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

*Совместное пение 

*Экспериментирование 

со звуками 

 

 

*Игровое 

упражнение 

*Игра 

*Организация 

выставок 

*Интегративная 

деятельность 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная 

ситуация 

*Рассматривание 

*Слушание 

соответствующей 

возрасту музыки 

*Творческие 

задания 

*Игра *Игра 

*Слушание 

музыки, 

звуков 

природы 

*Беседа 

*Рассказ 

 

 

 

 

 

  



 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает 

младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные 

и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 

сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку 

повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности 

и самостоятельности. 

  Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр. 

  1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

  2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

  3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

  Сюжетно-ролевые игры 

  Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно 

-ролевых игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. 

Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама—дочка, врач—пациент, 

парикмахер—клиент, капитан—матрос и др.), включение в  

сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

  Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть 

свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что 

ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с 

воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет  

погулять? Куда вы пойдете?»). 

  Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и 

шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По побуждению воспитателя 

использование развертывания игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет 

врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-

заместителей, деталей костюмов. 



  Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно 

договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях 

(«Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в 

игровое общение со сверстниками —в парное, в малой группе; во втором полугодии —

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в 

общем игровом сюжете. 

  Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, 

стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом 

сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по 

дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

  Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений,  

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа 

сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок 

убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя 

игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя 

и др.), освоение способов их озвучивания —ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», 

«зайчик испугался волка и убежал»). 

  Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные 

ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации 

  Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и  

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, 

автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо 

и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

  Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, 

потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. 

Создание игровых образов в соответствии с разным  

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, 

цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

  Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и 

творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и 

т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном 

темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — 

солнышко сияет, дождик полил —крылышки замочил, трудно лететь —на цветочек нужно сесть»). 

  Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с 



куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 

действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

  Игры с песком и снегом.«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), 

«Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, 

цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 

отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой 

струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек 

с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; 

наблюдают за ними, делают «волны», «ветер»,отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» 

(дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-

понга, разжимают пальцы —и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 

соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде 

поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в 

другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают 

за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, 

наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 

«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с 

помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась 

тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений 

различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. 

Игры с готовым содержанием и правилами 

  Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, 

части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без 

донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

  При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с 

игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю 

согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), 



замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

 

   Результаты развития игровой деятельности 

  Достижения ребенка (Что нас радует) 

  Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

  Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику 

по имени игрового персонажа. 

  Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателеми со сверстником. 

  У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

  Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос  

воспитателя. 

  В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии 

с ней. 

  Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

  Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 

  В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 

  Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется 

конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей. 

  Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро прекращает их, 

переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив сюжет. 

  В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с игровым 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный компонент 

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др. 

Образовательная область 

Задачи 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 



Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям  Ставрополья, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие 

Приобщать детей к истории Ставропольского края. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой Ставропольского  края 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Ставропольского  края. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста 

к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Ставропольского  края. 

Образовательная область  

задачи 

Используемый материал 

Социально-коммуникативное развитие 

*воспитание у детей чувства любви и 

привязанности к малой Родине, родному дому 

*формирование интереса и уважения к 

культуре и традициям Ставрополья, 

стремление беречь национальные ценности 

*использование знаний в игровой 

деятельности 

 

познавательный интерес к истории семьи, ее 

родословной; знакомство с гербом, флагом 

Ставрополя и Ставропольского края, с 

родным городом его названием, главными 

улицами, отдельными историческими, 

культурными, архитектурными 

памятниками, его Днем рождением, 

необходимость поддержания чистоты и 

порядка в родном городе 

 

Познавательное развитие 

*приобщение к истории Ставропольского 

края 

*формирование представлений о 

традиционной культуре через ознакомление с 

* элементарные представления о природе, 

населении и хозяйстве родного края, 

Ставропольского края; 

* представления об экологически 

целесообразном (не разрушающем целостность 

природы и качества окружающей среды) 



природой 

 

поведении в быту, на отдыхе, при изучении 

природных объектов и явлений, о 

необходимости экономного, бережного 

отношения к природе; 

* представления о природно-климатических 

зонах, условиях жизни на Ставропольском крае, 

о богатствах недр земли Ставропольского края 

* пространственное представление наиболее 

важных географических объектов в ближайшем 

окружении, в масштабах своего дома, детского 

сада, микрорайона и Ставропольского края; 

*растительный и животный мир Ставрополья. 

Многообразие. Взаимодействие растений и 

животных. Домашние животные. Окультуренная 

природа, декоративные растения. Экосистемы. 

Дикая природа (дикие животные и 

дикорастущие растения). Связь живых и 

неживых объектов природы. Различия живого и 

неживого. 

*карта Ставропольского края: территории края, 

карта города (села). Кавказские горы. География 

места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. *природные богатства недр 

Ставропольской земли: травертин, розовый туф, 

уголь, нефть, руда, минеральные воды и пр. (с 

учетом местных условий). 

*природные заказники: Кравцово озеро, 

Бештаугорский заповедник, Малый и Большой 

Ессентучок и др. Загрязнение окружающей 

среды. Влияние экологических условий на жизнь 

человека и живой природы. Деятельность по 

сохранению и улучшению окружающей среды. 

*пространственное представление наиболее 

важных географических объектов в ближайшем 

окружении, в масштабах своего дома, детского 

сада, микрорайона и Ставропольского края; 

*местная архитектура, ее особенности, колорит. 

Архитектурное пространство Ставропольского 

края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли 

М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот 

Лермонтова (ск. братья Бернардацци) и др.  

            Ставрополь: историко-культурные 

памятники – Крепостная стена, Триумфальная 

арка Тифлисские ворота, памятник 



И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел 

хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. 

Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в 

Ставрополе, Первой учительнице и др. 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову 

(ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова 

М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, 

Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка Эолова 

арфа, место первого захоронения, Орел на 

Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. 

Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. 

Бернардацци), и др.  

   Кисловодск: Дамский мостик, грот 

Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные 

ванны.  

Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий 

Верхние ванны.  

Мин – Воды: мемориал Огонь Вечной Славы,  

собор Покрова Пресвятой Богородицы, часовня 

Феодосия Кавказского. Природные памятники: 

Красные камни Пятигорский провал, 

Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский 

Крокодил Гоша, скала Лягушинка, 

Александрийские столпы, Минераловодские 

горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, 

Медовые водопады, Александрийские столпы. 

Краеведческие музей: Ставропольский 

краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, 

и Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-

краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего 

(1976), Пятигорский краеведческий музей, 

домик Лермонтова, Кисловодский историко-

краеведческий музей «Крепость», Ессентукский 

краеведческий музей, Железноводский 

краеведческий музей, Минераловодский 

краеведческий музей,  музеи отделения 

железной дороги, локомотивного депо, 

стекольного завода, газовой компании, 

аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и 

литературные музеи: Ставропольский краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. 

Гречишкина, Ставропольская усадьба 

художника В.И. Смирнова, Ставропольский 

выставочный музей изобразительного искусства, 



Пятигорский и Кисловодский выставочные залы 

художественных произведений, Железноводская 

Художественная Академическая Галерея, 

Кисловодский музей Белая вилла художника 

Н.А. Ярошенко, кисловодский литературно - 

музыкальный музей дача Шаляпина. 

 

 

Речевое развитие 

*развитие речи, мышления, восприятия через 

знакомство с культурой Ставрополья 

Особенности устной речи различных этносов, 

населяющих Ставропольский край. Современная 

и древняя культура Ставрополя и 

Ставропольского края: этнические языки, 

естественные науки, искусство, общественная 

жизнь региона, экология и так далее. 

Особенности устной речи тех этносов, с 

которыми осуществляется общение. 

Взаимосвязь культуры Ставропольского края и 

Северного Кавказа с культурой страны и мира. 

Нормы, регулирующие выражение чувств и 

мыслей в обыденной речи. Особенности 

нравственных, трудовых, эстетических норм в 

семье, в детском саду. 

Формирование речевого общения у 

дошкольников посредством знакомства с 

легендами Ставрополья и произведениями 

детских писателей. Связь занятий по 

ознакомлению с художественной детской 

региональной литературой с занятиями 

художественно-эстетического блока.  

Художественная выразительность 

детских рассказов и стихотворений. Язык и 

региональное литературное наследие: сказки и 

легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей 

народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. 

Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять 

добрых тропок», «Ехал дождик на коне», 

«Дедушка туман», «Светло от берез в России», 

«Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко - 

«Волшебная страна Шарля Перро», Л.Ф. 

Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», 

«Несговорчивый ручей», «Живой значок», Г.Н. 

Пухальская- «»Бабушкины сказки», «Серебряная 

дудочка», В.И. Сляднева- «Перепелиная душа», 

«Тропинка в солнце», Г.К. Баев- «Волчья 

дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н. 

Милославская- «Радуга. Стихи для детей», 



«Золотая осень», Л.М. Климович - «Хочу все 

знать. Книга для детей», В.И.Скорик - «Бобик, 

милый помоги!», «Ненавижка» и др. 

Речевые тренинги для дошкольников. 

Упражнение на развитие творческих 

способностей: сочинение и драматизация сказок 

и легенд Ставропольского края: Озеро Тамбукан 

– подарок Хатипары, Легенда о нарзане, Легенда 

о Ессентуках и др. Фольклор народов 

Ставропольского края (поэтический, 

литературный) для детей-  сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

Характерные герои фольклора, сказок, сказов, 

литературных произведений о Ставропольском 

крае.  

Ставропольский край в древних легендах, мифах 

и сказках. Образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии 

народов Ставропольского края. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, 

сказитель в жизни и в художественно-

литературном творчестве. Е.Екимцев, 

Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие 

отношения: гуманные, созидательные, 

личностные. 

Художественный образ растения, 

животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях Л.Ф.Шубной, 

В.Н.Милославской, народном фольклоре. 

Способы создания образов в литературе: 

эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Стихотворения, сюжетные рассказы, 

сказки, мифы, легенды передающие характер 

нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их.  

Общее и различное в изображении образов детей 

и взрослых, женщин и мужчин, способах и 

средствах их общения: жест, слово, мимика, 

эмоции, интонации, движения, знаки и др. 

Общность и специфика отражения 

художественного смысла природы в различных 

видах литературного творчества. 

Натюрморт, малая скульптура, народные 



промыслы, созданные человеком.  

Произведения художественной 

литературы и картин ставропольских 

художников для дошкольников: 

Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», 

Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать коту», 

Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», 

«Прощенное воскресенье»,Е.Екимцев 

«Сиреневый туман», «Ехал дождик на коне»,  

«Десять добрых тропок». 

М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  

«Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  «Дорога в 

Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», 

«Пруд», «Грот Дианы», «Золотая осень», 

«фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  

«Уснула», «Красные камни», «Река Ольховка», 

«Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик 

в саду», П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», 

«Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», 

«Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади на водопое», 

«Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – 

«Ставропольская ярмарка», «Черешня», «Перед 

дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», 

«Натюрморт», «Грибы», «Зимний закат», 

«Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора 

Бештау», «Зимнее утро», «Золотая осень», 

«Лес»;  

Художественно-эстетическое развитие 

*воспитание 

- любви и гордости за писателей земляков; 

- интереса к истории создания легенд, сказок, 

фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя. 

*развитие 

- умения пересказывать небольшие 

фрагменты литературного текста 

Ставропольских писателей, составлять 

короткий рассказ на заданную тему в 

результате ознакомления с художественной 

литературой, после экскурсии в 

краеведческий музей, выставки и др.; 

- умения узнавать героев легенд о 

Эстетические ценности разных народов, 

проживающих на Ставропольском крае. 

Взаимосвязь предметов повседневного 

использования с культурой, местными 

национальными и семейными традициями 

Ставропольского края. Красота внешнего вида и 

организации быта. 

 Эстетический аспект коммуникативной 

деятельности. Психотерапевтические свойства 

искусства. Природа как источник переживания, 

фантазии и вдохновения. 

Народная игрушка (кукла и др.). История 

изготовления народной игрушки. Народные 

промыслы Ставропольского края. Произведения 

народных мастеров. Художественные 

материалы, инструменты, способы создания 

образа, произведения. Разнообразие и 

красочность материалов, используемых в 



Ставропольском крае, произведений 

ставропольских писателей  

- проявления интереса к художественно-

эстетической стороне жизни человека в 

Ставропольском крае в прошлом и 

настоящем. 

 

художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных 

видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные и нетрадиционные 

техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников Ставропольского края, 

их разнообразие, национальный колорит. 

Ребенок, взрослый, художник, мастер-

ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 

Образ «Я» - человек, отраженный в 

произведениях искусства. Связь между 

изображенным образом и собственным 

реальным образом, состояниями, эмоциями, 

настроением, переживаниями, чувствами. 

Способы изображения связей между образом 

одного человека и другого. Сходство и различия 

людей по состоянию, настроению, эмоциям, 

чувствам. 

 

Музыкальный фольклор народов 

Ставропольского края: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в 

музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского 

края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, 

И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. Жанровая 

палитра, опора на традиции Ставропольского и 

казацкого народного фольклора. 

Музыкальные произведения, предназначенные 

для ознакомления дошкольников: 

Русские народные песни, народные 

песни Ставропольского края, старинные казачьи 

песни: «Казачка» (песня записана в станице 

Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне 

Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. 

Чернявского), «Ставропольская лирическая» 



(слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город 

на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), 

«Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. 

Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, 

которые сочинили выпускники школ г. 

Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходарева: 

«Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с 

охоты», «Песня», «Казачество», «Казачьи шали 

для любимых», «Мы все уйдём», «Солдатская 

песня», «Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. 

Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», 

«Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка» 

и др. 

 Песни современных композиторов: 

В.Кушнарев «Ставрополь», М.Севрюков 

«Степь», «Синий платочек», Н.Бутенко 

«Ставрополье» др. 

Решение образовательных задач 

предусматривает: 

- поддержку интереса ребенка к народному и 

декоративному искусству, искусству народных 

мастеров Ставропольского края; 

- ознакомление ребенка с произведениями 

разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, иллюстрации);  

- поощрение положительного отношения 

ребенка к своей изобразительной деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к содержанию 

новых слов: «художник», «музей», «палитра», 

«выставка» и др.; 

- проявление уважения к художественным 

интересам и работам ребенка, бережного 

отношения к результатам его творческой 

деятельности. 

В сфере художественно-литературной 

деятельности решаются образовательные задачи. 

Ставропольская краевая писательская 

организация (1937). Альманах «Ставрополье»- 

журнал для публикаций публицистических и 



прозаических произведений молодых 

талантливых писателей  (С. П. Бабаевский, И. Я. 

Егоров, А.М. Исаков, И.М. Капиева, Г.Н. 

Шилин.)  

В 50- е годы развитие региональной 

литературы продолжалось: И.В. Чумак «Золотые 

россыпи», В.И. Туренская «Каштаны в цвету», 

А.В. Коротин «Секретный узник», В.Г. 

Колесников «Взлетная полоса». 

В  80- е годы осветились поэтическим 

словом А. Екимцева- «Десять добрых тропок», 

В.Г. Гнеушева, К.Г. Черного. Рождение талантов 

на селе: с. Надежда – В.И. Сляднева, ст. 

Новомарьинская – В.И. Нарыжная, с. 

Шпаковское – Г.К. Баев, с. Калиновка – И.В. 

Кашпуров, Р. Котовская, Г. Третьякова, Н. 

Арясова – детские писатели г. Мин- Воды, В. 

Марьинский (Новопавловск)- «Век нежности и 

стали», «Сердце поет». 

90- е годы ознаменованы появлением 

детских писателей – С. Бойко «Волшебная 

страна Шарля Перро», Т.Н. Гонтарь – 

«Сундучок», Л.Ф. Епашников – «Брат и сестра», 

А.Е. Екимцев «Ехал дождик на коне», Г.Н. 

Пухальская – «Бабушкины сказки». 

2000-2006 г.- Валентина Елагина (Ставрополь) – 

«Мятежная ковыль», Надежда Хмелева 

(Буденновск) – «Запах детства», «Моя родная 

сторона». 

Правила поведения и общения с книгами. 

Правила знакомства, обращения к взрослым в 

детских библиотеках. Незабываемые встречи с 

детскими писателями – Т. Гонтарь, Е. 

Екимцевым, Г. Пухальской. Формы работы с 

детьми: чтение художественных произведений, 

их пересказ, рисование литературных героев, 

сочинение рассказов на основе услышанных 

произведений детских писателей.     

Используя в работе ДОУ региональный 

компонент, надо воспитывать у дошкольников: 

- любовь и гордость за писателей земляков; 

- интерес к истории создания легенд, сказок, 

фольклора Ставропольского края; 



- заинтересованного читателя. 

Развивать: 

- умение пересказывать небольшие фрагменты 

литературного текста Ставропольских 

писателей, составлять короткий рассказ на 

заданную тему в результате ознакомления с 

художественной литературой, после экскурсии в 

краеведческий музей, выставки и др.; 

- умение узнавать героев легенд о 

Ставропольском крае, произведений 

ставропольских писателей – Т.Гонтарь,  С.П. 

Бойко, А.Екимцева, Г.Н. Пухальской, 

В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др. 

- проявление интереса к художественно-

эстетической стороне жизни человека в 

Ставропольском крае в прошлом и настоящем. 

  

 

Физическое развитие 

*развитие эмоциональной свободы, 

физической выносливости, смекалки, 

ловкости  

Традиционные для Ставрополья виды 

спорта, спортивные игры, подвижные 

народные игры Ставрополья, подвижные 

казачьи игры: «Чижик», «В круг», 

«Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и 

наседка»(казачьи). Креативные игры. Игры с 

элементами театрализации, инсценирования: 

«Казачье подворье», «Казачья свадьба», 

«Ой, где ж ты была», «Казачьему роду - нет 

переводу». 

  имена знаменитых спортсменов, их достижения 

Традиционные для Ставропольского края 

продукты питания и блюда. Национальная 

кухня. Пища, ее значение в жизни человека. 

Правильное питание. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания 

 Правила выбора одежды в соответствии с 

конкретными погодными условиями 

Ставрополья и Северного Кавказа. Особенности 

национальной одежды народов Ставрополья и 

Северного Кавказа. Детская мода для мальчиков 

и девочек. 

 

 



 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость образовательного процесса для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: - с семьями 

воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с родителями 

Сентябрь 

1 неделя 

1.Родительское собрание 1 «Организационное» 

2.Консультация «Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста» 

3.Сбор информации о семьях 

4.Беседа «Подготовка детей к новому учебному году» 

2 неделя 

1.Индивидуальная беседа «Нужен ли дневной сон» 

2.Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и дома» 

3.Фотовыставка «Как мы провели лето» 

3 неделя 

1.Консультация «Расти здоровым, малыш» 

2.Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада» 

3.Наглядная агитация «Это интересно» 

4неделя 

1.Консультация «Давайте научим детей  любить своих родителей» 

2.Беседа «Внешний вид дошкольника» 

3.Памятка для родителей по оздоровлению детей в осенний период 

Октябрь  

1 неделя 



1.Консультация «Поговорим о правильном питании» 

2.Памятка «Как не надо кормить ребенка» 

3.Фотовыставка «Бабушка и я – неразлучные друзья» 

2 неделя 

1.Консультация «Как научить ребенка пользоваться туалетом» 

2.Памятка «Сто тысяч ПОЧЕМУ» 

3.Наглядная адаптация «Уголок здоровья» 

3 неделя 

1. Беседа «О необходимости развития мелкой моторики рук» 

2.Консультация «Права и обязанности родителей» 

3.Развлечение «Осинины» 

4 неделя 

1.Консультация «Как интересно провести досуг в кругу семьи» 

2.Выставка поделок из природного материала «Чудесные превращения» 

3. Мастер-класс: «Приемы лепной работы» 

Ноябрь 

1 неделя  

1.Консультация «Как правильно наказать ребенка» 

2.Памятка для родителей «Обучение детей» 

3.Фотовыставка «Вместе с мамой» 

2 неделя 

1.Консультация «Начнем утро с зарядки» 

2.Беседа «Как составить ребенку компанию дома» 

3.Акция «Поможем тем, кто рядом» 

3 неделя  

1.Консультация «Природа и дети : что можно делать с детьми осенью» 

2.Беседа «Как привить малышу любовь к детской книге» 

3.Наглядная адаптация «Это интересно» 

4 неделя 

1.Консультация «Профилактика гриппа - оздоровление детей в детском саду и дома» 



2.Развлечение «Мамочка любимая» 

3.Памятка «Как уберечься от простуды» 

Декабрь 

1 неделя 

1.Консультация «Социализация детей дошкольного возраста» 

2.Беседа «Рука развивает мозг» 

3.Памятка «Комплекс мер, способствующих ручной умелости» 

2 неделя 

1.Родительское собрание 2 «Что такое амплификация?» 

2.Развлечения «Игры с пальчиком» 

3.Памятка «Игры и забавы зимой» 

3 неделя  

1.Выставка подделок и сувениров «Новогоднее чудо» 

2.Помощь родителей в подготовке костюмов к новогоднему утреннику 

3.Консультация «Математика на кухне» 

4 неделя 

1.Консультация «Зачем и как учить стихи» 

2. Беседа «О правилах поведения на празднике» 

3.Развлечение «Здравствуй Новый Год» 

Январь 

2 неделя 

1.Акция «Подари книгу» 

2.Консультация «Не жадина, а собственник» 

3.Наглядная агитация «Наши привычки – привычки наших детей» 

3неделя 

1.Беседа «О профилактике гриппа среди населения» 

3. Консультация «Как уберечь ребенка от травм» 

4 неделя 

1.Привлечение родителей к изготовлению уголка эмоций 

2. Консультация «Витаминная азбука родителям» 



Февраль 

1 неделя 

1.Выставка поделок «Наши руки не для скуки» 

2.Оформление мини-музея «Боевой славы» 

3.Наглядная агитация «Нетрадиционные методы лечения простуды» 

2 неделя 

1.Развлечение «Что такое дружба» 

2.Консультация «Как приучить детей к труду» 

3.Анкетирование «Какой вы отец?» 

3 неделя 

1.Консультация «Можно, нельзя, надо» (О моральном воспитании детей) 

2.Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

4 неделя  

1.Индивидуальная беседа «Как приучить малыша самому одеваться и раздеваться» 

2.Консультация «В кого они такие?» 

Март 

1 неделя 

1.Консультация «Правила этикета» 

2.Фотовыставка «Я мамин помощник» 

3.Развлечение «8 марта праздник мам» 

2 неделя 

1.Родительское собрание  «Особенности развития речи детей 3-4 лет» 

2.Консультация «Коль семья вместе, то и душа на месте» 

3. Род.собрание на тему: «Вечер вопросов и ответов» 

3 неделя 

1. Консультация «Мамы разные нужны» 

2.Родительская гостиная «О капризах и упрямстве» 

4 неделя 

1.Рекомендация родителям, «В какие игры нужно играть» 

2.Консультация «Воспитание усидчивости детей» 



Апрель 

1 неделя 

1.Неделя добрых дел (благоустройство участка) 

2.Стенгазета «Детский юмор» 

2 неделя 

1.Консультация «Я и дорога» 

2.Анкетирование «Ваше мнение о ДОУ» 

3 неделя  

1.Консультация «Отравление ядовитыми растениями» 

2.Развление «День здоровья» 

4 неделя 

1.Наглядная агитация «Это интересно» 

2.Консультация «Воспитание умственной активности» 

Май 

1 неделя 

1.Наглядная агитация «Как организовать летний отдых» 

2.Консультация «Учите детей заботиться о своей безопасности» 

3.Экскурсия в природу «Этот чудесный мир» 

2 неделя 

1.Родительское собрание  «Чему мы научились» 

2.Фотовыставка «Наша дружная семья-детский сад» 

3.Привлечение родителей к озеленению участков 

3 неделя 

1.Памятка для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице» 

2. Анкетирование «Чего вы ждете от лета ?» 

4 неделя  

1.Консультация «Оздоровление детей в летнее время» 

2.Оформление альбома «Игры на свежем воздухе» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт 

второй младшей группы  

 

№ Социальная группа Кол- во 

   

1 Полные семьи  

2 Неполные семьи 

Всего 

 

 

 В них детей  

 В том числе семьи без матери  

 В том числе семьи без отца  

3 Семьи с опекаемыми детьми 

Всего  

 

 



 В них детей  

4 Многодетные семьи  

5 Неблагополучные семьи  

6 Малообеспеченные семьи  

7 Дети-инвалиды  

8 Родители с высшим образованием  

9 Родители со средне-специальным образованием  

10 С неполным образованием  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Организационный 

 Раздел 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Гибкие режимы пребывания детей 2 младшей группы  в зависимости от времени года: 

 

Режимы жизнедеятельности детей разработаны на основе следующих документов: 

*Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ 

*Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1115 г.) 

*Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014) 

*Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13) 



 

 

Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 

(холодный период года) 

II младшая группа (3-4 года) 

 
Прием детей, осмотр, игры 

 

7.00 – 8.05 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.05 – 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности  

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00- 12.00 

Возвращение с прогулки, 

совместная деятельность с воспитателем,  

подготовка к обеду 

12.00– 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 

 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.50 

Игры, организованная деятельность детей 15.50 - 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 18.15 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 -19.00 

 

Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 



(теплый период года) 

II младшая группа (3-4 года) 

 
Прием детей, осмотр, игры 

 

7.00 – 8.05 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.05 – 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности  

8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры, НОД) 

9.00 - 12.00 

Возвращение с прогулки, 

совместная деятельность с воспитателем,  

подготовка к обеду 

12.00– 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 

 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 -19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018 -  2019 ГОД 

Подготовительная группа общеразвивающей направленности 

 

 

Образователь-

ные области 

Направления Виды НОД  

Количество НОД  

  

Познавательное 

развитие 

Познание ФЭМП 

 

1 

Формирование целостной 

картины мира 

1 

Продуктивная (конструктивная) 

и познавательно-

исследовательская деятельность 

1/2 

Речевое развитие 

Развитие речи Развитие речи 

 

1 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Реализуется  

во время  

совместной 

 деятельности 

 педагога с детьми 

в ходе режимных  

моментов 



 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка Музыка 2 

Художествен-ное 

творчество 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 1/2 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

ФИЗО на улице - 

ФИЗО в помещении 2 + 1 

Здоровье 

 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности в ходе режимных 

моментов 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Социализация  

Труд  

Безопасность  

Итого всех видов организованной образовательной деятельности за 

неделю: 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма непосредственно образовательной деятельности 

2-й младшей группы «Непоседы» 

общеобразовательной направленности(2018-2019год) 

 

 

 

Понедельник 

9.00-9.15 МУЗО 

9.25-9.40 ФКЦМ 

 

 

Вторник 

9.00-9.15 ФИЗО 

9.25-9.40 ФЭМП 

 

 

Среда 

9.00-9.15 Лепка 



9.25-9.40 Развитие речи 

ФК в зале 

 

 

Четверг 

9.00-9.15 МУЗО 

9.25-9.40 ИЗО 

 

 

Пятница 

9.00-9.15 ФИЗО 

9.25-9.40 ПИПД/Аппликация 

 

 

ФКЦМ - формирование целостной картины мира 

ФЭМП-  формирование элементарных математических представлений 

ПИПД-    познавательно-исследовательская деятельность 

 

 

 

 

 

 





Листок здоровья 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Группа 

здоровья 

Основной  

диагноз 

Физкультурная  

Группа 

(основная или  

Подготовительная) 

Антропометрия 

начало года конец года 

рост вес рост вес 

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         



         

         



Закаливание детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ 

 д/с № 44 

 

Фактор 

закаливания 

Мероприятие Место в 

режиме 

дня 

Периодичность Дозировка 3-4 

года 

Вода Умывание После 

каждого 

приема 

пищи и 

после 

прогулки 

Ежедневно t воды – 

(+20-+28) 

+ 

Обливание ног После 

дневной 

прогулки 

 

Июнь-август t  воды – 

(+18-+20) 20-

30 сек. 

+ 

Воздух Облегченная 

одежда 

В течении 

дня 

Ежедневно в 

течении года 

- + 

Одежда по 

сезону 

На 

прогулках 

Ежедневно в 

течении года 

- + 

Прогулка на 

свежем воздухе 

После 

НОД, 

после 

дневного 

сна 

Ежедневно в 

течении года 

До 4 часов с 

учетом 

сезона и 

погодных 

условий 

+ 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

- Июнь-август В 

зависимости 

от возраста 

+ 

НОД по ФК на 

воздухе 

- В течении года В 

зависимости 

от возраста 

(15-30 мин.) 

+ 

Воздушные 

ванны 

После сна Ежедневно в 

течении года 

5-10 мин.в 

зависимости 

от возраста 

+ 

Режим 

проветривания 

По 

графику 

В течении года 

 ежедневно 

6 раз + 

Дневной сон с 

открытой 

 В теплый   



фрамугой 

Гимнастика 

пробуждения 

 

 

После сна 

период 

 

В течении года 

 

 

t (+15-+16) 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время 

утренней 

зарядки , 

на НОД по 

ФК, на 

прогулке, 

после сна 

Ежедневно в 

течении года 

3-5 

упражнений 

 

Солнечные 

ванны 

На 

прогулке 

Июнь-август  с 

учетом 

погодных 

условий 

9.00-10.00 по 

графику до 

30 мин. 

+ 

Рецепторы Босохождение в 

обычных 

условиях 

В течении 

дня 

Ежедневно в 

течении года 

3-5 мин. + 

Босохождение 

контрастное 

(трава – песок) 

На 

прогулке 

Июнь-август с 

учетом 

погодных 

условий 

До 15 мин. + 

Пальчиковая 

гимнастика 

Перед 

завтраком 

Ежедневно 5-8 мин. + 

Самомассаж После сна В течении года 2 раза в 

неделю 

 

Массаж стоп Перед 

сном 

В течении года 1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 



Культурно-досуговая деятельность на 2018-2019 учебный год 

3-4 года 

 

 

Виды 

мероприятия 

Названия Цели Дата 

проведения 

Первый квартал 

Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Путешествие в 

Страну Знаний» 

-Воспитывать любознательность и 

интерес 

-Создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе 

1 неделя 

сентября 

Художественно-

литературное 

развлечение 

День города 

«Я люблю мой 

город» 

-Содействовать созданию 

эмоционально-положительного 

климата в детском коллективе 

-Формировать чувство гордости и 

любви к  своему городу 

3 неделя 

сентября 

Рассказы , беседы День пожилого 

человека 

«Что такое 

доброта» 

-Воспитывать в детях уважение к 

пожилым людям  

-Развивать умение сопереживать 

1 неделя 

октября 

Спортивное 

развлечение 

«Кто быстрее» -Развивать двигательные навыки , 

интерес к спорту   

3 неделя 

октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Формировать элементарные 

представления об осени 

-Создавать радостную обстановку в 

детском коллективе 

5 неделя 

октября 

Забавы День ребенка 

«Я в мире 

-Формировать представления о себе 

как о человеке 

3 неделя ноября 



Человек» -Развивать понимание того , что 

такое хорошо и что такое плохо 

Художественно-

литературный 

концерт 

День Матери 

«Мама , так тебя 

люблю» 

-Развивать желание понимать 

,слушаться , заботиться о маме 

-Содействовать взаимопониманию 

между ребенком и матерью 

4 неделя ноября 

Театрализованное 

представление 

Кукольный театр 

возрастных 

литературных 

произведений 

-Развивать интерес к кукольному 

спектаклю, действиям кукол по ходу 

спектакля 

-Формировать умения внимательно 

слушать и смотреть спектакль 

4 неделя ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Развивать желание участвовать в 

новогоднем празднике 

-Формировать чувства радости от 

приближения Нового года 

4 неделя 

декабря 

Забавы «Зимние 

радости» 

-Развивать интерес к игровой и 

творческой деятельности , умение 

рисовать красками и карандашами 

январь 

Тематическое 

развлечение 

День Защитника 

Отечества 

-Расширять знания о военных 

профессиях 

-Формировать первые гендерные 

представления 

3 неделя 

февраля 

Театрализованное 

представление 

Инсценировка по 

мотивам русского 

фольклора 

«Потешки да 

шутки» 

-Содействовать пониманию 

фольклора через инсценировку 

-Формировать понятие «русское 

народное творчество» 

февраль 

Третий квартал 



Тематическое 

развлечение 

Международный 

женский день 

-Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к маме , желание радовать 

ее своим выступлением в 

праздничный день 

1 неделя марта 

Забавы , фокусы День Смеха 

«Цветная 

водичка» 

«Волшебная 

коробочка» 

-Развивать интерес к совместной 

игровой экспериментальной 

деятельности 

1 неделя апреля 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Мы растем 

здоровыми , 

сильными и 

смелыми» 

-Развивать двигательные навыки , 

интерес к спортивным развлечениям 

2 неделя апреля 

Познавательные 

беседы , чтение 

художественной 

литературы 

День Земли 

«Мой дом» 

-Расширять познания о Земле 

-Формировать желание любить и 

охранять природу 

4 неделя апреля 

Детское творчество День Семьи 

«Мама , папа я – 

дружная семья» 

-Формировать понятие «семья» 

-Закреплять знания детей о членах 

семьи , их имена и принадлежность 

2 неделя мая 

Художественно-

литературное 

развлечение 

День Края 

«Край , в котором 

я живу» 

-Расширять познания детей о родном 

крае 

3 неделя мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Веселые 

старты» 

-Развивать двигательные навыки , 

интерес к спортивным 

соревнованиям  

-Формировать умение соревноваться 

Июнь 

«Спортивные 

соревнования» 

Июль 



«Кто сильнее» Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Безопасность Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург 

2002 

Формирование основ безопасности 

у дошкольников (для занятий с 

детьми 2-7 лет) 

К.Ю.Белая «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 



Изучаем дорожную азбуку Ф.С.Майорова «Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2008 

Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет 

Г,Н.Беляевскова 

Е.А.Мартынова 

«Учитель» 

Волгоград 2012 

 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Т.Ф.Саулина «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Ребенок на улице Л.А.Вдовиченко «Детство-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 2009 

Ознакомление с правилами 

пожарной безопасности 

Н.А.Аралина «Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2007 

Развитие игровой деятельности 

(для занятий с детьми 3-4 лет) 

Н.Ф.Губанова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Общительные сказки 

Беседы с детьми о вежливости и 

культуре общения 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2014 

Веселая школа вежливых наук З.А.Ефанова «Корифей»  

Волгаград 2010 

Трудовое воспитание в детском 

саду (для занятий с детьми 3-7 лет) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы о профессиях 

 

Т.В.Потапова  «ТЦ Сфера» 

Москва 2003 

Беседы о хорошем и плохом 

поведении 

Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Беседы о характере и чувствах Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2010 

Беседы о подарках и открытках Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2009 



Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет 

Ю.В.Полякевич 

Г.Н.Осина 

«Учитель» 

Волгоград 2013 

 

Я и мир (занятия по социально-

нравственному воспитанию) 

Л.Л.Мосалова «Детство –ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 2010 

Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»? 

З.А.Ефанова «Крифей» 

Волгоград 2010 

С чего начинается Родина? Л.А.Кондрыкинская «ТЦ Сфера» 

Москва 2003 

Уроки гражданственности и 

патриотизма в детском саду 

О.Н.Баранникова «АРКТИ» 

Москва 2007 

Дни воинской славы 

(патриотическое воспитание 

дошкольников) 

М.Б.Зацепина «Мозаика-Синтез» 

Москва 2010 

Главные праздники страны Т.А.Шорыгина Школьная пресса  

Москва 2011 

Детям о великой Победе! А.П.Казаков 

Т.А.Шорыгина 

Гном 

Москва 2014  

Дошкольникам о Москве и родной 

стране 

Н.В.Алешина 

Т.В.Смирнова 

Скрипторий2003 

Москва 2011 

Я – ребенок, и я… и я имею право Н.Г.Зеленова 

Л.Е.Осипова 

Скрипторий 2003 

Москва 2011 

Развитие общения со сверстниками Е.О.Смирнова 

В.М.Холмогорова 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2008 

Трудовое воспитание в детском 

саду (для занятий с детьми 3-7 лет) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

 

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Физическая культура в 

младшей группе детского 

сада 

Л.Д.Глазырина «Владос» 

Москва 2001 

 

Физическая культура в 

младшей группе детского 

сада 

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез»  

Москва 2014 

Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет 

Е.Н.Вареник 

С.Г.Кудрявцева 

Н.Н.Сергиенко 

«Сфера» 

Москва 2009 

Игры, которые лечат (для 

детей от 1 года до 3 лет) 

А.С.Галанов «Сфера» 

Москва 2007 

Беседы о здоровье  Т.А.Шарыгина «Сфера» 

Москва 2011 

Здравствуй М.Л.Лазарев «Мнемозина»  

Москва 2004 

Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 3-4 лет 

М.Ю.Картушина  «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Здоровячок Т.С.Никанорова 

Е.М.Сергиенко 

Воронеж 2007 

 

Физкультурные минутки и 

динамические паузы в ДОУ 

И.Е.Аверина «АЙРИС ПРЕСС» 

Москва 2006 

Спортивные мероприятия 

для дошкольников 

М.А.Давыдова «ВАКО»  



Москва 2007 

Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

Т.Е.Харченко «Детство-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 2013 

Физкультурный калейдоскоп 

для дошкольников 

Н.С.Голицина «Скрипторий 2003» 

Москва 2006 

Сборник подвижных игр  Э.Я.Степаненкова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Малоподвижны игры и 

игровые упражнения 

М.М.Борисова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Школа здорового человека Г.И.Кулик 

Н.Н.Сергиенко 

«ТЦ Сфера» 

Москва 2006 

Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет 

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез» 

Москва 2011 

 Организация 

здоровьесберегаюшей 

деятельности 

Т.С.Овчинникова «КАРО» 

Сант-Петербург 2006 

Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для 

дошкольников 

Л.Л.Соколова «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 2013 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Формирование элементарных 

математических 

представлений (система 

работы во второй младшей 

группе детского сада) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Познаем окружающий мир 

играя 

А.М.Федотова «ТЦ Сфера»  

Москва 2014 



Конструирование из 

строительного материала 

(система работы в средней 

группе детского сада) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

   

Игры-занятия на прогулке с 

малышами 

С.Н.Теплюк «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы о воде в природе 

 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Беседы об экономике Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Беседы о домашних и 

декоративных птицах 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Цикл «Расскажи детям» В.Мороз «Мозаика-Синтез» 

Москва 2008-2013 

Времена года (стихи для 

чтения и заучивания в 

детском саду и начальной 

школе) 

М.А.Няньковский 

В.Н.Куров 

Ярославль 

Академия развития 

2006 

Стихи о временах года и 

игры 

О.Е.Громова 

Г.Н.Соломатина 

Н.П.Савинова 

«ТЦ Сфера» 

Москва 2004 

Ознакомление дошкольников 

с окружающим и социальной 

действительностью 

Н.В.Алешина «Перспектива» 

Москва 2008 

Неизведанное рядом 

Опыты и эксперименты для 

дошкольников 

О.В.Дыбина «ТЦ Сфера» 

Москва 2004 

Развитие предметной 

деятельности и 

познавательной способности 

Е.О.Смирнова 

Т.В,Ермолова 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2008 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 



 

Наименование Автор Издательство 

Развитие речи в детском 

саду (для занятий с детьми 3-

4 лет) 

В.В.Гербова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 

лет  

Т.В.Калинина 

С.В.Николаева 

«Учитель» 

Волгоград 2012 

1000 игр с буквами и 

словами 

В.Волина «АСТ_ПРЕСС»  

Москва 1996 

Развитие речи и творчества 

дошкольников 

О.С.Ушакова «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома 

3-5 лет 

Сборник М.Мозаика-СИНТЕЗ, 

2016 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Дидактические игры и 

занятия Интеграция 

художественной и 

познавательной 

деятельности дошкольников 

И.А.Лыкова «ТЦ Сфера» 

 Москва 2010 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

И.А.Лыкова «ТЦ Сфера» 

 Москва 2010 

Изодеятельность в детском 

саду 

А.П.Аверьянова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2006 

Рисование с детьми 

дошкольного возраста 

Р.Г.Казакова «ТЦ Сфера» 



Москва 2005 

Занятия по изодеятельности 

в детском саду  

Г.С.Швайко «Владос» 

Москва 2003 

Занятия по изодеятельности 

в детском саду  

Г.С.Швайко «Владос» 

Москва 2003 

Художественно-трудовая 

деятельность 

Е.А.Гальцова «Учитель» 

Волгоград 2010 

Мозаика из яичной скорлупы Л.Мешакина «АРТ-ПРЕСС» 

Москва 2011 

Квилинг А.Юртакова «ЭКСМО» 

Москва 2012 

Обучение дошкольников 

декоративному рисованию, 

аппликации, лепки 

А.А.Грибовская «Скрипторий 2003» 

Москва 2008 

Детский дизайн (поделки из 

бросового материала) 

Г.Н.Давыдова «Скрипторий 2003» 

Москва 2006 

Музыкальные занятия 

(вторая младшая группа) 

О.Н.Арсеневская «Учитель» 

Волгоград 2012 

Музыка и движение 

(упражнения, игры и пляски 

для детей 3-4 лет) 

С.И.Бекина «Просвещение» 

Москва 1981 

Праздники в детском саду С.Н.Захарова «Владос» 

Москва 2000 

Праздники и развлечения в 

детском саду 

Л.Г.Горькова «ВАКО»  

Москва 2004 

Праздники для детей и 

близких 

М.Ю.Картушина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Зимние праздники в детском 

саду 

Е.И.Морозова «Сталкер» 

Донецк, 2004 

Музыкальное развитие 

дошкольника 

Н.В.Микляева «ТЦ Сфера» 

Москва 2015 



Конструктор ООП ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда младшей группы.   

 

  Развивающая предметно-пространственная среда  в группе создана    для  развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Она обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе  содержательно- насыщенная, 

трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный 

центр 

 коврик, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

 обручи;    скакалка;   

 скамейка; 

 ленты, флажки; 

Центр 

познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур ; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 набор кубиков; 

 набор карточек с изображением количества («много» и «один»); 

 Математический театр в коробке; 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

(2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, 

величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности 



событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного 

и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 

частей); 

 разрезные сюжетные картинки (4 части). 

 Плакаты по правилам дорожного движения и безопасности.  

       Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

Центр  речевого 

развития 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки  

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками; природные материалы (шишки,  скорлупа 

орехов, др.); 

 мольберт ; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; 

салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги; 

 трафареты различных фигур и рисунков. 

Центр живой 

природы 

 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег 

и др.) со стрелкой. 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,   и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Музыкальный  Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   ложки и др); 

 Шумовые инструменты; 



центр  Магнитофон. 

 

 

 

 

 

 

 

 


