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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Обязательная часть программы 

1.1.1. Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей младшей 
группы №9 разработана в соответствии с основной общеобразовательной 
программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Гусельки» г. Волгодонска (МБДОУ ДС «Гусельки» 
г. Волгодонска) в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного 
образования.  

 Программа   по развитию детей младшей группы №9  обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4лет, с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому.  

Программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Настоящая Программа для детей младшей группы общеразвивающего 
вида №6 составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утверждённого приказом Министерство 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
Дошкольного образования»; 
  3. Образовательной программы МБДОУ ДС «Гусельки» г. 
Волгодонска; 

 4. Инновационной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.  Авторы - Н.А. Арапова- Пискарёва; К.Ю. Белая-кандидат 
педагогических наук; М.М. Борисова-кандидат педагогических наук; А.Н. 
Веракса- кандидат психологических наук; Н.Е. Веракса - доктор 
психологических наук, Т.В. Волосовец - кандидат педагогических наук, В.В. 
Гербова - кандидат педагогических наук; Н.Ф. Губанова- кандидат 
педагогических наук; Н.С. Денисенкова - кандидат психологических наук; 
Э.М. Дорофеева - генеральный директор издательства «Мозаика-Синтез»;  
  5. Учебного плана МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска, 
утверждённого приказом заведующего.  

  6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20» Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
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молодежи в условиях распространения короновирусной инфекции 
(COVID-19)/» 

   7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20» Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.» 

  8.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2» Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 
1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 
  9.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г.№ 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования» 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса для второй младшей группы. Она направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей. 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная 
задача — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 
образования и современных образовательных технологий. При этом были 
сохранены все основные преимущества Программы: эффективность, 
доступность, применимость в массовом детском саду даже в условиях 
перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. Главное 
нововведение Программы — это нацеленность на создание ПДР 
(пространство детской реализации) — поддержку детской инициативы, 
творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 
самореализации.  

Основные принципы и положения формирования   Программы. 
Программа «От рождения до школы» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти 
принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы совершенно 
обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной 
педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно 
признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о 
необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно 
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из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на 
формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в 
современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность 

на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 
людям и обществу. 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития). Обучение в рамках Программы — 

это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно 
определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок 
еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной 
с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как 
важнейший результат успешности воспитания и обучения детей.  

2. Культуросообразность. Воспитание и обучение ребенка должно 
строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один 
из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная 
ценность. 

 3. Деятельностный подход.  Обучение должно строиться на базе 
характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 
развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 
процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.  

4. Возрастное соответствие.  Программы дошкольного образования 
должны строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 
на ведущий вид деятельности.  

5. Развивающее обучение Педагог должен в своей работе стремиться 
сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько 
на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 
вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 6. Амплификация развития. Авторы Программы, признавая 
уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 
человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания 
детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе 
этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии 
обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного 
ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 
максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами 
активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду 
деятельности. 
  7. ПДР (Пространство Детской Реализации). Создание ПДР 
(пространство детской реализации) — необходимое условие развития 
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индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 
поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 
деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «От 
рождения до школы» реализует следующие основные принципы и 
положения: 
 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка; 
 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 
методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 
законами развития и возрастными возможностями детей; 
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости —соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования; 
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 
 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 
на основе традиционных российских духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей; 
 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 
 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой; 
 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей и интересов детей; 
 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 
различных видах деятельности; 
 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
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 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 
сообществом; 
 Предусматривает создание современной информационно-образовательной 
среды организации. 

1.1.2 Значимые характеристики особенностей развития детей 3-4 лет. 
 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 
семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. 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. образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет. 
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 и в помещении 
всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3–4  слова и  5–6 названий предметов. К  концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 
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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. 

Эмоциональное развитие детей. 

Без эмоций невозможно представить себе нашу жизнь. Они 
сопровождают нас во всех сферах деятельности и чувственных переживаний, 
зачастую диктуя нам поведение и обуславливая поступки. Но если взрослый 
человек способен правильно не только выражать, но и контролировать 
эмоции, то малыши этому только учатся, постепенно наращивая объем самых 
разных чувств. Поэтому родителям важно знать, как происходит 
эмоциональное развитие ребенка в дошкольном возрасте.  

Если не уделять достаточно внимания эмоциональному воспитанию 
дошкольника, он не научится правильно выражать радость или обиду, 
делиться своими чувствами с окружающими. А это уже серьезный 
коммуникативный барьер. Соответственно, малыш будет расти неуверенным 
в себе, не таким счастливым, как другие детки. 
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Эмоции отражаются на характере ребенка, его поведении. Они 
помогают (или мешают) ему правильно воспринимать происходящее вокруг, 
реагировать на события действительности. 

Эмоции развиваются поступательно, в связи с общим развитием 
ребенка, появлением у него новых навыков, потребностей, мотивов, 
социального опыта. 

Эмоция – это состояние психики, которое выражает отношение 
человека к себе и окружающему миру. С помощью эмоций человек 
откликается на все происходящее вокруг, выражает свои чувства. 
Эмоциональное развитие -  это процесс формирования умений откликаться 
на явления окружающего, контролировать свои чувства и управлять их 
проявлениями. 
          В общем понимании в дошкольном возрасте выделяют следующие 
особенности эмоционального развития. 

 Ребенок учится социальным способам выражения своих чувств, 
чему способствует расширение сферы его общения (родители – 

родственники – соседские дети – коллектив детского сада). 
 Появляется эмоциональное предвосхищение: ребенок учится 

понимать, какие чувства вызовут его действия у других, к какому результату 
это приведет. 

 Развиваются чувства: постепенно они становятся все более 
осознанными, произвольными, разумными, внеситуативными. 

 Начинают формироваться интеллектуальные, нравственные, 
эстетические чувства. 

Эмоциональное развитие дошкольника зависит от его личностного 
развития, в частности от появления новых мотивов, потребностей, интересов, 
развития познавательной деятельности. 

Среди мотивов можно выделить, к примеру, такие: 
 интерес к окружающему миру; 
 интерес к игре; 
 сохранение хороших отношений с родными, другими значимыми 

взрослыми, а также сверстниками; 
 самоутверждение, самолюбие и др. 
Именно поэтому в дошкольном возрасте в первую очередь 

формируются социальные эмоции. 
В познавательном развитии на изменение эмоций влияет, прежде всего, 

включение в эмоциональные процессы дошкольника его речи, что делает его 
чувства более обобщенными и осознанными. 

Эмоции ребенка развиваются в социуме – маленьком (семья) или более 
широком (двор, детский сад). Малыш учится эмоциям, которые позволят ему 
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управлять родителями, одновременно они обучают его эмоциям, которые 
считают правильными. Общаясь с окружающими, ребенок постепенно 
усваивает нормы поведения и проявления эмоций, принятые в конкретном 
обществе. Дошкольник учится дружбе, благодарности, патриотизму, любви. 

Мальчики осваивают свою роль (мужчины, защитника, будущего отца), 
девочки – роль женщины, хозяйки, матери. 

Что помогает развивать эмоциональную сферу? 

Гуманные чувства дошкольника прекрасно помогает развивать игровая 
деятельность, в частности сюжетно-ролевые игры. Играя с другими детьми, 
малыш учится понимать других, сочувствовать им, понимать их желания, 
состояние, настроение.. 

Приобщение дошкольника к трудовой деятельности, которая 
направлена на достижение полезного для окружающих результата, дает 
малышу новые эмоции: сочувствие усилиям других детей, радость от 
достижения общей цели, удовлетворение от своей работы или недовольство, 
если сделал ее плохо. 

Занятия спортом также несут ребенку множество эмоциональных 
открытий. Он учится быть выдержанным, стремиться к цели, переживать 
первые неудачи и радоваться достижениям. В групповых видах спорта дети 
учатся сплоченности, ответственности за свои действия перед другими, 
учатся работать на спортивный результат сообща. 

Любая познавательная деятельность непременно обогатит 
эмоциональный багаж дошкольника. Это радость нового открытия (пусть и 
не такого глобального), сомнения, удивление, стремление совершить для 
себя очередное открытие. 

Эстетические чувства развиваются у детей дошкольного возраста в 
процессе собственной творческой деятельности и общения с искусством. 
Прекрасные скульптуры, картины, литературные произведения помогают 
ребенку научиться таким понятиям, как «красивое», «гармония», «вкус», 
«ужасное», «истинное», «ложное», «правда», «добро», «зло». Дошкольник 
учится не только выражать свои эмоции художественными средствами, но и 
защищать правду, протестовать против лжи и зла, ценить доброе и 
прекрасное в людях. 

Общие закономерности развития эмоций и чувств дошкольника 

Эмоциональное развитие дошкольника прежде всего связано с 
появлением у негоновых интересов, мотивов и потребностей. Изменения в 
мотивационной сфере связано с появлением общественных мотивов, что 
ведёт к развитию социальных эмоций и чувств. Соподчинение мотивов, когда 
основному мотиву подчиняется целая система других, способствует тому, 
что переживания ребёнка становятся всё более устойчивыми и глубокими. 
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Эмоциональные переживания теперь вызываются не тем фактом, который 
непосредственно воспринимается, а глубоким внутренним смыслом в связи с 
ведущим мотивом деятельности ребёнка. 

 Таким образом, эмоции и чувства дошкольника теряют ситуативность; 
становятся более глубокими по смысловому содержанию; возникают в ответ 
на предполагаемые мысленные обстоятельства, т.е. у дошкольника 
формируется эмоциональное предвосхищение, которое заставляет его 
переживать по поводу возможных результатов деятельности, предвидеть 
реакцию других людей на его поступки. Если раньше ребёнок выполнял 
нравственную норму, чтобы заслужить положительную оценку, то теперь он 
её выполняет, предвидя, как обрадуются окружающие его поступку. 
Постепенно дошкольники начинают предвидеть не 
только интеллектуальные, но и эмоциональные результаты своей 
деятельности. 

Именно в дошкольном возрасте ребёнок осваивает высшие формы 
экспрессии – выражение чувств с помощью интонации, мимики, 
пантомимики. Это, в свою очередь, помогает ему понять переживания 
другого человека, «открыть» их для себя. 

Таким образом, с одной стороны, развитие эмоций обусловлено 
появлением новых мотивов и их соподчинением, а с другой – эмоциональное 
предвосхищение обеспечивает это соподчинение. 

Изменения в эмоциональной сфере также связаны и с 
развитием познавательной сферы, самосознания. Включение речи в 
эмоциональные процессы обеспечивают их интеллектуализацию, т.е. они 
становятся более осознанными, обобщёнными. Так, первые попытки 
сдерживать свои чувства, например, внешнее их проявление – слёзы – можно 
заметить у ребёнка в 3-4 года, хотя это ребёнку ещё и трудно удаётся.. 

Условия развития эмоций и чувств дошкольника 

Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребёнка со 
взрослыми и сверстниками. При недостаточных эмоциональных контактах в 
дошкольных учреждениях может быть задержка эмоционального развития, 
которая может сохраниться на всю жизнь. Воспитатель должен стремиться к 
установлению тесных эмоциональных контактов с каждым ребёнком. 
Взаимоотношения с другими людьми, их поступки – важнейший источник 
чувств дошкольника: радости, нежности, сочувствия, гнева и других 
переживаний. Чувства, возникающие у ребёнка по отношению к другим 
людям, легко переносятся и на персонажей художественной литературы – 

сказок, рассказов. Переживания могут возникать и по отношению к 
животным, игрушкам, растениям. 

https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Frazvivashka.online%2Fsfery-razvitiya%2Femotsionalnoe-razvitie-detey%26utm_source%3Dvk_button&title=%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Frazvivashka.online%2Fsfery-razvitiya%2Femotsionalnoe-razvitie-detey%26utm_source%3Dvk_button&title=%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
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В семье ребёнок имеет возможность испытывать целую гамму 
переживаний. Очень важны доброжелательные взаимоотношения. 

Неправильное общение в семье может привести к возникновению: 
а) односторонней привязанности, чаще всего к матери, ведёт к 

ослаблению потребности в общении со сверстниками; 
б) ревности при появлении второго ребёнка в семье, если первый 

ребёнок чувствует себя обделённым; 
в) страху при выражении взрослыми отчаяния по малейшему поводу, 

угрожающему ребёнку, и в необычной ситуации может быть волнение. Страх 
может быть внушён ребёнку, например, страх темноты. 

При специально организованной деятельности (например, 
музыкальные занятия) дети учатся испытывать определённые чувства, 
связанные с восприятием музыки. Эмоции и чувства очень интенсивно 
развиваются в соответствующем возрасту дошкольников виде деятельности – 

в игре, насыщенной переживаниями. В процессе выполнения совместных 
трудовых заданий (уборка участка, групповой комнаты) развивается 
эмоциональное единство группы дошкольников 

В зависимости от сложившейся ситуации, любые качественно 
разнообразные чувства и эмоции (любовь, ненависть, радость, гнев) могут 
быть положительными, отрицательными, ориентировочными. В целом дети 
относятся к жизненным ситуациям оптимистично. Им присуще бодрое, 
жизнерадостное настроение. 

Динамика развития эмоций и чувств 

Чувства дошкольников 3-4 лет хотя и ярки, но ещё очень ситуативны и 
неустойчивы. Маленький ребёнок ещё не умеет управлять своими 
переживаниями. Внешнее выражение чувств у ребёнка по сравнению со 
взрослыми носят очень бурный, непосредственный и непроизвольный 
характер. Чувства ребёнка быстро и ярко вспыхивают и столь же быстро 
гаснут, бурное веселье нередко сменяется слезами. Ребёнок ещё не способен 
на длительное сочувствие и заботу о других, даже очень любимых людей. 

Чувства младших дошкольников по отношению к сверстникам, не 
являющимися членами семьи, обычно вообще не бывают особенно 
длительными. Наблюдение проявлений дружбы детей в детском саду 
показывает, что в подавляющем большинстве случаев ребёнок дружит 
попеременно со многими детьми в зависимости от обстоятельств. Такая 
дружба основана не на стойком отношении к сверстнику, а на том, что 
ребёнок с ним вместе играет или вместе сидит за столом. 

На протяжении дошкольного детства чувства ребёнка приобретают 
значительно большую глубину и устойчивость.  
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Возникновение и развитие высших чувств в дошкольном возрасте. 
Высшие чувства начинают формироваться с 2-3 лет. Развитие высших чувств 
связано с развитием общения со взрослыми и сверстниками; появлением 
форм коллективной деятельности. 

Для дошкольников характерна слитность высших чувств: 
- хороший – значит красивый (эстетические переживания) 
- хороший – значит добрый (этические переживания) 
- хороший – значит интересный (интеллектуальные переживания). 
Таким образом, один и тот же объект внимания вызывает у ребёнка 

разнообразные высшие чувства. 
По мере формирования умения анализировать и давать оценку в 

соответствии с критериями синкретическое (слитное) 
чувство дифференцируется на эстетическое, этическое (нравственное) и 
интеллектуальное. 

Нравственные (гуманные) чувства 

Предпосылкой их возникновения является доброжелательность, 
внимание, забота, любовь со стороны взрослого. Это приводит к тому, что в 
дошкольном возрасте ребёнок сам начинает сопереживать другим людям. 

Источники: 

взаимоотношения с близкими людьми: 
- овладение нормами поведения (теперь переживание вызывается 

общественной санкцией (похвала, наказание), мнением детского общества); 
- сюжетно-ролевая игра (ролевые взаимоотношения и действия 

помогают понять другого, учесть его положение, настроение, желание); 
- трудовая деятельность (радость от общего успеха; 
- сочувствие усилиям товарищей; удовлетворение от хорошего 

выполнения своих обязанностей; 
- недовольство от своей плохой работы; при знакомстве с трудом 

взрослых – любовь и уважение к нему); ситуация и позиция ребёнка. 
Сопереживание товарищу резко снижается в условиях острого личного 

соперничества. Эмоции тогда захлёстывают ребёнка, резко возрастает 
количество негативных экспрессий в адрес ровесника. Ребёнок не приводит 
никаких аргументов против сверстника, а просто (в речи) выражает своё 
отношение к нему. При пассивном наблюдении за деятельностью сверстника 
возникают двоякие переживания. Если ребёнок уверен в своих силах, то 
радуется успехам других, а если нет – испытывает зависть. 
Ситуация соревнования детей друг с другомвлияет на экспрессию чувств. 
Реальная оценка своих возможностей, сравнение себя со сверстниками ведёт 
к стремлению к личному успеху, признанию собственных достоинств и 
достижений. В этом случае экспрессия (внешнее выражение) достигает 
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самого высокого уровня. Пригрупповых соревнованиях – негативные 
экспрессии снижаются, т.к. здесь дети учитывают интересы группы, успех 
или неудачу делят вместе. 

Большую роль в формировании нравственных чувств играет 
художественная литература. Яркие положительные эмоции ребёнок 
испытывает с ситуации сравнения себя с положительными литературными 
героями, активно им сочувствует. Сравнение проводится мысленно. Ребёнок 
уверен, что в подобной ситуации он поступил так же, поэтому негативные 
эмоции в адрес персонажей отсутствует. 

Сочувствие персонажам художественных произведений не меньше. 
Чем по отношению к другим людям в реальном мире. Ребёнок может вновь и 
вновь слушать одну и ту же историю, но его чувства к персонажам от этого 
не ослабевают, а становятся даже сильнее: ребёнок вживается в сказку, 
начинает воспринимать её персонажей как знакомых и близких. Он 
идентифицируется с любимыми персонажами, сочувствует тем, кто попал в 
беду. Особое сочувствие ребёнка вызывают положительные герои, но он 
может пожалеть и злодея, если тому приходится уж очень плохо. Чаще, 
однако, дети возмущаются поступками отрицательных персонажей, 
стремятся защитить от них любимого героя. 

Чувства, испытываемые ребёнком при слушании сказок, превращают 
его из пассивного слушателя в активного участника событий. Ужасаясь 
предстоящим событиям, он в испуге начинает требовать, чтобы закрыли 
книгу и не читали её дальше, или сам придумывает более приемлемый, с его 
точки зрения, вариант той части, которая его пугает. При этом нередко 
ребёнок берёт на себя роль героя. Рассматривая иллюстрации к сказкам, 
дошкольники часто пытаются непосредственно вмешаться в ход событий: 
замарывают или выцарапывают изображения отрицательных действующих 
лиц. 

Радость, нежность, сочувствие, удивление, гнев и другие переживания 
могут возникать у него от отношению к животным, растениям, игрушкам, 

предметам и явлениям природы. Знакомясь с человеческими действиями и 
переживаниями, дошкольник склонен приписывать их и предметам. 

Симпатия у дошкольников – более действенная, появляется желание 
помочь, посочувствовать, поделиться. Симпатия и сочувствие побуждают 
ребёнка к свершению первых нравственных поступков. 

Чувство долга 

Зачатки появляются уже на 3-м году жизни. Идёт процесс накопления 
первоначальных нравственных представлений: «можно», «плохо», «хорошо», 
которые ребёнок соотносит со своими действиями и поступками. 
Эмоциональные реакции на положительную и отрицательную сторону 
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поступков взрослых у ребёнка неустойчивы. Он может уступить, но только 
под влияние взрослого или из симпатии и сочувствия к кому-либо.  

Чувство гордости возникает при положительной оценке качества 
выполнения какой-либо деятельности: умение хорошо танцевать, быстро 
бегать, считать, проявления моральных качеств (выдержка, послушание). 
Возникает чувство гордости за родителей. 

Чувство стыда – ребёнок желает действовать в соответствии с 
положительно оцениваемыми образцами поведения, но фактически их не 
совершает. В этом случае взрослые оценивают ребёнка отрицательно. 
Возникновение стыда находится в зависимости от развития гордости. 

Чувство товарищества и дружбы 

Критерии: предпочтение, симпатия, сочувствие, отзывчивость, интерес 
к деятельности сверстников, желание и умение договориться о совместной 
игре и выполняемой в ней роли, проявление заботы, помощи, способность 
поступиться личными желаниями (поступать справедливо, получая при этом 

удовольствие). 
Младшие дошкольники – характерна дружба поочерёдно со многими 

детьми, в зависимости от обстоятельств. Широко распространена дружба 
сразу с несколькими детьми и непродолжительная индивидуальная дружба 
со многими поочерёдно. Мотив – совместная игра. 

Чувство ревности возникает, когда другой ребёнок (даже любимые им 
брат, сестра) пользуются, как кажется дошкольнику, большим вниманием. 

Развитие интеллектуальных чувств связано с развитием 
познавательной деятельности. К ним относятся: любопытство; 
любознательность; удивление и сомнение; чувство нового (радость); чувство 
юмора. Источником интеллектуальных чувств является действительность, 
которая ставит перед ребёнком многочисленные проблемы и которые 
ребёнок пытается решить. 

Источником развития эстетических чувств является становление 
собственной художественно-творческой деятельности и художественного 
восприятия. Проявляются в эмоциональном отношении к героическому, 
комическому, безобразному, прекрасному в природе, в жизни, в искусстве, в 
процессе восприятия и творчества. Эстетические отношения отражаются 
детьми в их рисунках и стихах. 

Чувство комического возникает, когда ребёнок сталкивается с чем-то 
несуразным, неожиданным, когда нарушается привычный ход вещей. 

Младшие дошкольники – проявляется в весёлом смехе, сами шутят, 
дают предметам другие названия, гримасничают, переворачивают слова. 

Чувство прекрасного. В 3-4 года для детей красивое – это яркая, 
блестящая игрушка, нарядный костюм и т.п.  
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Правила эмоционального воспитания 

Эмоциональное воспитание  ребенка не требует больших физических и 
временных затрат. Нужно только соблюдать некоторые правила. 

1. Добровольность выражения. Учите ребенка проявлять свои эмоции, 
называть их, понимать свои чувства. Это особенно важно для маленьких 
детей, которые должны выплескивать все накопленное внутри. Обсуждайте с 
ребѐнком его чувства, давая ему возможность самому справиться с 
возникшими эмоциями. 

2. Сила выражения. Дети постарше должны учиться контролировать 
свои эмоции: смеяться тише, собраться с мыслями, сдерживать гнев, 
справиться с волнением. Учите детей простым навыкам самоконтроля и 
следите за собственным поведением. 

3. Сопереживание. Дети не должны быть равнодушными. Если ваш 
ребенок не переживает за героев мультфильма или других людей, то эмпатии 
его нужно учить. Спросите у него, что он чувствует, жалко ли ему героя, 
хотел ли ребенок помочь. Обсуждайте с ребѐнком жизненные ситуации. 
Предлагайте описывать чувства и ощущения участников событий. 
Подумайте, как можно проявить свое участие по отношению к другому 
человеку: поздравить, выразить сочувствие, помочь в чем-то. Избавьте детей 
от зависти и злорадства с самого детства, это сделает их счастливыми 

 

1.1.3 Планируемые результаты освоения программы детьми 
младшей группы. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника 
достижения конкретных образовательных результатов. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не 
то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 
образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых образовательных результатов не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. 

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты Программы 
базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 
записке к Программе. 

Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в 
образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 
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интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему 
миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты - это развитие общих 
способностей (когнитивных - способности мыслить, коммуникативных - 

способности взаимодействовать, регуляторных - способности к 
саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных 
элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 
составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 
умений и навыков. 

Такой  подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 
акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 
результатов (ЗУН - знания, умения, навыки), но требует комплексного 
подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 
ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 
коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные 
представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 
умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а 
ценностные представления задают требуемое направление для проявления 
инициативы и самореализации. Достижение обозначенных образовательных 
результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» 
дошкольного образования, изложенных в целевом разделе: ЗБР (Зона 
ближайшего развития), культуросообразность, деятельностный подход, 
возрастное соответствие, развивающее обучение, амплификация развития, 
ПДР (Пространство Детской Реализации). 

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы подразделяются на 
итоговые и промежуточные. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются 
целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми 
дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения 
Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 
возрастной период освоения Программы. 

Более подробно ожидаемые образовательные результаты смотреть в 
программе «От рождения до школы» стр.189-195. 

 

1.1.4.  Развивающие оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе 

 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 
и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника 
достижения конкретных образовательных результатов, поэтому 
в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 
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образования употребляется более корректный термин — «целевые 
ориентиры».  

Оценивание качества образовательной деятельности представляет 
собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование. И в первую очередь на оценивание 
созданных в дошкольном учреждении условий в процессе образовательной 

деятельности, на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования. 

При реализации образовательной программы воспитателями 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 
диагностики (мониторинга). Цель педагогической диагностики - оценка 
эффективности педагогических действий и условий и их дальнейшее 
планирование на основе полученных результатов. 

Согласно п.4.3 федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, целевые ориентиры собой социально-

нормативные (возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 
на этапе завершения уровня дошкольного образования) не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), а также не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями ребёнка. 

Вместе с тем Стандарт оговаривает, что при реализации Программы 
может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных 
задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 
образовательной деятельности с ними. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего 
учебного года. Промежуточные и итоговые результаты индивидуального 
развития ребёнка подводятся в сентябре и мае. Выявленные показатели 
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развития каждого ребёнка фиксируются педагогом в «Карте 
индивидуального развития». 

Фиксация показателей развития выражается в словесной 
опосредованной форме: 

- испытывает затруднения; 
- соответствует норме; 
- превышает норму 

В качестве показателей оценки развития личности ребёнка выделены 
внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, которые отражают его 
развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего 
дошкольного возраста. 

При трактовке результатов педагогической диагностики педагоги 
отмечают: обладает ли конкретный ребенок большинством навыков или 
имеет представления по определенному направлению развития или 
образовательной области, характерных для его возрастной группы. Если 
ребенок не обладает большинством сформированных критериев, то это 
может быть ввиду особенностей его развития.  
Воспитатель в группе в начале и конце года заполняет диагностические 
карты наблюдения индивидуального развития детей, разработанные на 
основе Инновационной программы «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Веракса.2019 г 

(Приложение №1- диагностические карты наблюдения 
индивидуального развития детей) 

 

 

1.2. Часть программы, формируемая участниками 
образовательного процесса 

 

1.2.1. Пояснительная записка. 
 

Актуальность выбора данных парциальных программ определяется 
образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 
также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, 
созданными в детском саду.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ (см. 
таблицу ниже). 
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1.2.2. Цели и задачи парциальных образовательных программ 

 
Парциальная 
программа 

Цели и задачи 

Н.С. Николаева 
«Юный эколог» 

Цель - формирование начал экологической культуры 
дошкольников через организацию взаимодействия с природой 
ближайшего окружения. 
Задачи: познакомить с разнообразием природных явлений, 
определить степень влияния человека на окружающую среду, 
осознавать необходимость в создании благоприятных условий для 
живых существ. 

Л.В. Коломейченко 
«Дорогою добра» 

Цель – своевременное, соответствующее возрастным, половым, 
этническим особенностям детей дошкольного возраста, и 
качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, 
социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Задачи представлены в программе см.стр.17-25 

«В краю Тихого 
Дона» под редакцией 
Л.А. Баландиной 

Цель – создание условий для приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства посредством казачьей народной педагогики, развитие 
ценностных отношений и любви к малой Родине – Донскому 
краю. 
Задачи: приобщать детей к культурному наследию Донского края, 
развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле, 
воспитывать у детей дошкольного возраста чувство гордости за 
своих земляков и т.д. 

«Театр физического 
воспитания и 
оздоровления детей 
дошкольного 
возраста и младшего 
школьного возраста» 
под редакцией Н.Н. 
Ефименко    

Цель - сохранение и укрепление здоровья детей, создание 
устойчивой мотивации и потребности у детей и родителей в 
сохранении своего здоровья. 
Задачи: укреплять физическое  и психическое здоровье детей; 
совершенствовать функции организма, повышать его защитные 
свойства и устойчивость к заболеваниям, формировать  
двигательные умения и навыки ребенка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями; правильную осанку, 
гигиенические навыки, создать условия для выявления и развития 
предпосылок одаренности у детей старшего дошкольного 
возраста; воспитывать потребность в здоровом образе жизни, 
физических упражнениях и играх,  привычку к соблюдению 
режима. 

«Основы 
Безопасности 
Жизнедеятельности» 
под редакцией Н.Н. 
Авдеевой, О.Л. 
Князевой    

Цель - формирование у ребенка навыков разумного поведения, 
умения адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 
улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 
людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 
предметами, животными и ядовитыми растениями приобщение к 
здоровому образу жизни. 
Задачи: помогать детям в игровой форме развивать навыки по 
защите жизни и здоровья, знакомить детей с правилами дорожного 
движения и безопасности на улице, учить детей правильно вести 
себя с незнакомыми людьми, обогащать представления детей о 
здоровье, обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены 
и оказания помощи.   
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«Цветные ладошки» 
под редакцией И.А. 
Лыковой    
 

Цель - формирование у детей эстетического отношения и 
художественно-творческих способностей в изобразительной 
деятельности.   
Задачи: развивать эстетическое восприятие художественных 
образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 
окружающего мира как эстетических объектов.   

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный 

труд в детском саду» 

Цель: развитие умение детей устанавливать связь между 
постройками и окружающей жизнью, учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций.  
Задачи 

1. Развивать самостоятельность, творчество, инициативу.  
2. Обогащать знания детей о многообразии строительных деталей.  
3. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирая материал.  

4. Продолжать развивать умение строить коллективно. 
В.П. Новикова  
«Математика в 
детском саду» 

Целью является формирование у детей элементарных 

математических представлений. 
 Задачи: 1. Раскрывать основные направления математического 
развития детей 3-4 лет через освоения количества и счета, 
величины, геометрических фигур, ориентирование во времени, 
ориентирование в пространстве.  
2. Способствовать расширению кругозора детей, развитию 
понимания межпредметных связей. 
 3. Развитие наблюдательности, умения включиться в поиск, 
выделять отдельные признаки предмета и явления, находить 
существенные или второстепенные признаки, сравнивать и 
сопоставлять, делать вывод, аргументировать свой ответ, понимать 
логику и закономерность явлений 

О.С.Ушакова 
«Развитие речи 

Целью является воспитание звуковой культуры речи детей 

включая, прежде всего работу по обучению правильному 
звукопроизношению, которая всегда выделялась как 

ведущая линия развития речи детей 3—4 лет. 
Задачи: 1. Воспитание звуковой культуры речи.  
2.Словарная работа.  
3.Формирование грамматического строя речи, ее связанности при 
построении развернутого высказывания. 
 

 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных 
образовательных программ 

 

Основные принципы и подходы: 
 Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и 
практически апробированными методиками.  

 Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей 
в поиске новых эффективных методов и целенаправленной 
деятельности по оздоровлению себя и детей.  
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 Принцип комплексности и интегративности – решение 
оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного 
процесса и всех видов деятельности. 

 Личностно ориентированный подход к каждому ребенку. 

 Системный подход в организации занятий с детьми дошкольного 
возраста. 

 Особый характер взаимодействия педагога и ребенка. 

 Принцип культуросообразности: построение или корректировка 
универсального  эстетического  содержания программы с учетом 
региональных культурных традиций. 

 Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 
содержания программы с учетом природных и климатических 
особенностей данной местности в данный момент времени.  

 Принцип систематичности и последовательности: постановка и 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 
логике «от простого к сложному». 

 Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 
процесса. 
 

1.2.4. Особенности осуществления образовательного процесса, а также 
планируемые результаты освоения парциальных образовательных 

программ 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 
взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 
режимных моментов. Работа проводится как в первой так и во второй 
половине дня. 
 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной 
Программы 

 
Реализуемая парциальная 
образовательная Программа  
 

Планируемые результаты освоения парциальной 
образовательной Программы  
 

Н.С. Николаева «Юный 
эколог» 

Сформированы представления о жизни живых существ  и 
необходимости в создании для них благоприятных 
условий, развиты представления о разнообразии 
природных явлений, дети умеют определить степень 
влияния человека на окружающую среду. 

Л.В. Коломейченко 
«Дорогою добра» 

Дети проявляют самостоятельность, владеют навыками 
саморегуляции, находят пути решения прикладных и 
творческих задач, определять цель деятельности и 
выбирать действия по ее осуществлению, регулировать 
свое поведение в соответствии с нормами социальной 
культуры. 

«В краю Тихого Дона» под 
редакцией Л.А. Баландиной 

Сформированы представления о предметах казачьего быта, 
народных праздниках и традициях, различных видах 
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народно-прикладного творчества, устойчивые 
представления о казачьей культуре. Овладев этой 
программой, ребенок узнает историю своего региона, у 
него будет сформировано чувство любви к своей 
маленькой родине с ее далеким прошлым. 

«Основы Безопасности 
Жизнедеятельности» под 
редакцией Н.Н. Авдеевой, 
О.Л. Князевой    

Освоение правил поведения в быту, на улице, с 
животными, с незнакомыми людьми, на водоеме, в лесу, во 
время грозы. Умение действовать при чрезвычайных 
ситуациях. Знать и выполнять правила дорожного 
движения. Предвидеть возможные последствия 
неосторожного обращения с огнем. 

 «Цветные ладошки» под 
редакцией И.А. Лыковой    
 

Дети способны видеть материал и его физические свойства 
(плотность, фактуру, цвет), согласовывать форму и 
фактуру материала; подбирать цвет в соответствии с 
замыслом и общей гаммой колорита; использовать 
стилизованные народные мотивы в формопластике и 
декоре изделий.  

«Театр физического 
воспитания и оздоровления 
детей дошкольного возраста 
и младшего школьного 
возраста» под редакцией 
Н.Н. Ефименко    

Изменение характера, нервных процессов возбуждения и 
торможения; развитие силы, уравновешенности, 
подвижности нервной системы. Развитие выносливости, 
скоростных качеств, координационных способностей.      
Развитие процессов внимания, восприятия, ориентировки. 
Соблюдение гигиенических требований. Развитие опорно-

двигательного аппарата (умение управлять своим 
двигательным аппаратом) 

 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» 

 

 

Дети проявляют инициативу и самостоятельность в 
конструировании и художественном труде. 

Умеют: 
 анализировать образец постройки;  

 планировать этапы создания собственной постройки, 
находить конструктивные решения;  

 создавать постройки по рисунку, схеме; сооружать 
отдельные предметы из строительного материала — 

здания, мосты и т.д.;  
 сравнивать постройки между собой, расчленять на части, 

видеть в них общее и различное; 
 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.).  

 делать из бумаги и картона различные поделки;  
 целенаправленно рассматривать предметы,  

 правильно пользоваться ножницами; 
 делать игрушки, сувениры из природного и бросового 

материала;  
 работать коллективно; 

 делать умозаключения и обобщения.  
В.П. Новикова  
«Математика в детском 
саду»  

Ребенок: 
- умеет считать; 
 - знает цифры; 

 - умеет соотносить количество предметов с цифрой; 



25 

 

 - умеет отсчитывать количество на единицу больше или 
меньше;  

- умеет составлять число из единиц и различать 
количественный и порядковый счет; 

 - умеет сравнивать две группы предметов;  
- умеет сравнивать предметы по длине; 

 - знает геометрические фигуры; 
 - умеет ориентироваться в пространстве (слева, справа); 

 - знает о днях недели 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть программы 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 
образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 
кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 
поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  
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Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу.  

Ребенок в семье и сообществе  
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 
окрас ку строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 
разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 
чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 
участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам 
детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 
старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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, 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.  
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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. Формировать 
навыки безопасного поведения в играх с песком, водой.  

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
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других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части. 

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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 
предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родины и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
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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. 

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 предложениям и типа: 
«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 
или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 
группами предметов путем добавления одного предмета или предметов 

к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 
группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим 

по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 
целом), пользуясь приемами наложения и 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. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 
обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 
помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 
действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 
действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 
ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 
содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 
действия моделирующего характера. 

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 
последовательности2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей . 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 
            Ознакомление с  предметным окружением. Продолжать знакомить 
детей с предметами ближайшего окружения(игрушки, предметы домашнего 
обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 
обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 
строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 
предмет, возможность его использования. Расширять представления детей о 
свойствах (прочность, твердость ,мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 
глина)  .Способствовать овладению способами обследования предметов, 
включая простейшие опыты(тонет — не тонет, рвется — не рвется). 
Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека(посуда, 
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мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 
понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 
и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 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. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 
любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных 
им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 
деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 
помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные 
представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 
они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 
парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о 
природе. Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 
золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 
(волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 
представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 
видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 
жук, божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, 
слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 
ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 
сыроежки и др.).  
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (фикус, 
хлорофитум); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и 
называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и др.). В процессе 
опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 
песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 
подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, 
необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и 
т. п.).  Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 
растений и животных. 
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Сезонные наблюдения. Осень. Учить детей замечать и называть 
изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды 
и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, 
жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний 
и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 
природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 
помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о 
том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 
помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 
санках, лепка поделок из снега. Весна. Учить детей узнавать и называть 
время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли 
почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 
насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 
комнатные растения. Формировать представления детей о работах, 
проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 
посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 
цветниках. Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 
природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 
загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, грибы. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте» . 

Основные цели и задачи 

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. 
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Воспитание желания и умения слушать художественные произведения , 
следить за развитием действия. 

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 по шире», «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 
— дуб ленка).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 детеныш . 

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 речи двигательного 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 детям . 
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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 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  , 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. 

Приобщение к художественной литературе 

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» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки 
,художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)». 

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, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

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). 
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Музыкальная деятельность.  
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 
узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. Слушание. Учить 
слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 
узнавать и определять, сколько частей в произведении.  
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). Пение. Способствовать 
развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 
(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. 
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 
мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. Музыкально-ритмические движения. Учить 
двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 
движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 
умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 
предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 
идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 
клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-

игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. Игра 
на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих   

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
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двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
нананосящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкиепрыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами. становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере. становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании,   полезных привычек и др.)» 

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. 



38 

 

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 реагировать на сигналы «беги», 
«лови», «стой» и др.;   в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 
творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
            Подвижные игры. Развивать активность и творчество    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. 
Перспективное планирование по пяти областям- Приложение № 4 
 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 
представлены современные подходы к организации всех видов детской 
деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 
развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 
детей формами организации образовательной деятельности. 

 

Вариативные способы реализации Образовательной Программы   
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:   

 Совместную деятельность с детьми:   
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности;   
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;   

 Самостоятельную деятельность детей;   
 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
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Совместная деятельность 

 взрослого и детей  
Самостоятельная 

деятельность  
детей 

Взаимодействие  
с семьями 

 Двигательные подвижные 
дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, 
игровые упражнения, 
соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 
с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов 
детского творчества, 
реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и 
отгадывание загадок, 
сюжетные игры, игры с 
правилами. 

 Трудовая: совместные 
действия, дежурство, 
поручение, задание, 
реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, 
решение проблемных 
ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, реализация 
проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, 
импровизация, 
экспериментирование, 
подвижные игры (с 
музыкальным 
сопровождением) 

 Чтение художественной 
литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание 

Организация 
развивающей среды для 
самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 

Совместное 
творчество детей и 
взрослых. 
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Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 
и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 
и в одно и то же время. Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 
групповую формы организации работы с воспитанниками.   

Организация непосредственной образовательной деятельности НОД 
проводятся по подгруппам и фронтально. В середине каждого НОД педагоги 
проводят физкультминутку.  

 

Организация самостоятельной деятельности. 
1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально; 

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, 
направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).   

3. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Формы работы с родителями: 

 Общие, групповые, тематические родительские собрания, 
 Педагогические консультации и беседы, 
 Совместное проведение занятий и досугов. 
 «Дни открытых дверей», 
 Заседания родительского комитета, 
 Заседания клуба по интересам, 
 Изучение опыта семейного воспитания, 
 Участие родителей в методических мероприятиях (участие в 

тематических выставках, изготовление поделок, построек совместно с 
детьми, приобретение методических пособий и игровых материалов, помощь 
в создании предметно-развивающей среды ДОУ). 
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Возрастная 
группа 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг Педагогическая поддержка Педагогическое образование 
родителей 

Совместная деятельность 
педагогов 

Младшая группа методы первичной диагностики: 
анкетирование родителей на тему 

«Мой ребенок», беседа с родителями 

«Наша семья и ребенок», 
наблюдение за общением родителей 
и детей в утренний и вечерний 
отрезки времени, методика 
Родительское сочинение» 

Совместные формы 
взаимодействия: 
«Первое знакомство», «Вместе с 
мамой бегаем, рисуем, играем», 
«Делаем рисунок (поделку) в 
подарок группе». 
Совместный праздник для 
родителей с детьми «Здравствуй, 
детский сад!». Оформление 
информационных бюллетеней и 
тематических газет. Семейных 
альбомов 

дискуссии, «круглые столы», вечера 
вопросов и ответов, творческие 
мастерские, тренинги и ролевые 
игры «Развиваем детскую 
самостоятельность», 
«Как научить ребенка играть», «Как 
организовать семейный досуг». 
Беседы «Почему ребенок плохо 
адаптируется в детском саду?», «Как 
уберечь ребенка от простуды?» 

цикл игровых встреч 

с мамами — «Вот она какая, 
мамочка родная», «Сильные, 
ловкие, смелые», «Мы рисуем 
Новый год». Совместное с 
родителями оформление групповых 
газет, фотоальбомов: «Вот какие 
малыши, полюбуйтесь от души», 
«Вместе ходим в детский сад», «У 
нас в семье праздник». Участие 
родителей и детей в различных 
смотрах-конкурсах поможет 
педагогу лучше узнать 
возможности родителей, их 
таланты: «Визитная карточка 
осени», 
«Рождественский подарок», 
«Мамина фантазия, папины руки — 

в доме веселье, не бывает скуки», 
«Игрушки для театра — просто и 
занятно». 
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Вариативные формы реализации Образовательной Программы по 
образовательным областям 

младший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

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 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 
опыты и 
экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 
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 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 
и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
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жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 
занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 
активности 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений) 
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Вариативные методы реализации Образовательной Программы 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 
информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются 
такие методы, при которых ребенок получает 
информацию, с помощью наглядных пособий и 
технических средств. Наглядные методы используются 
во взаимосвязи со словесными и практическими 
методами обучения. Наглядные методы образования 
условно можно подразделить на две большие группы: 
метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 
доске и пр. 
Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, 
диафильмов и др. Такое подразделение средств наглядности 

на иллюстративные и демонстрационные является условным. 
Оно не исключает возможности отнесения отдельных 
средств наглядности как к группе иллюстративных, так и 
демонстрационных. 
В современных условиях особое внимание уделяется 
применению такого средства наглядности, как компьютер 
индивидуального пользования. 
Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать 
определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда 
возможных решений оптимальные по определенным 
критериям, т.е. значительно расширяют возможности 
наглядных методов в образовательном процессе. 
 Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после 
знакомства детей с тем или иным содержанием и носят 
обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не 
только в организованной образовательной деятельности, но и 
в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
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Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, 
а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в 
памяти 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. 
Однако при использовании этого метода обучения не 
формируются умения и навыки пользоваться полученными 
знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении 
способа деятельности по заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении 
действий по образцу. 

 

Проблемное 
изложение  

Воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический вопрос, 
требующий исследования, разрешения, и сам 
показывает путь ее решения, вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение этого метода показать 
образцы научного познания, научного решения 
проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон 
научного мышления и познания, образец культуры 
развертывания познавательных действий. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 
применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают 
методами познания, так формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 
Метод 
экспериментирования  

Действенное изучение свойств предметов, 
преобразование его свойств, структуры, 
действенным путем установление взаимосвязи с 
другими объектами, установление 
взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, 
вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может 
наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые 
недоступны непосредственному восприятию в повседневной 
жизни (свойства магнита, светового луча, движение  воздуха, 
агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 
элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 
окружающего мира, расширить кругозор, понять 
существующие взаимосвязи. У детей развивается 
наблюдательность, элементарные аналитические умения, 
стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 
предположение, аргументировать выводы. 
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Вариативные средства реализации Образовательной программы 
Визуальные: 
 

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и др. 
 

Игровые: 
 

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные 
средства, посуда, мебель идр.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, 
настольные и печатные игры; 
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими 
и электронными устройствами; 
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений 
(волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию  навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 
туловища (каталки, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные баскетбол, хоккей, пинг-

понг); 
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские металлофоны, 
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); наборы колокольчиков, бубенчиков; 
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, куклы- марионетки; наборы 
сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски идр.; 
- технические игрушки: фотоаппараты, калейдоскопы, детские швейные машины идр.; 
- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, легкий 
модульный материал; 
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 
пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки-, катушки, пуговицы), природных (шишки, желуди,ветки); 

Дидактические средства 
обучения: 
 

- оборудование для опытов, игровое оборудование игр.; 
- учебно-игровые пособия; 
- дидактический материал (раздаточный материал). 

Технические средства 
обучения 

- совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном 
процессе для предъявления и обработки информации с целью его оптимизации 

Технические устройства 
(аппаратура): 
 

- звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон, компьютер, музыкальные 

- центры экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура (видео проигрыватель дисков); 
- вспомогательные технические средства: периферийные устройства (принтер, сканер, звуковые колонки и др.), 
цифровой фотоаппарат и пр. 
 (аудиосистемы); 
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Учебный план группы №9 на 2022-2023 учебный год. 
 

Образовательные 
области 

Базовый вид деятельности 2 младшая группа  

Количество 
периодов 

организованной 
образовательной 

деятельности 

неделя      год 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 111 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 1 36 

 

 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

1 36 

ФЦКМ 

Ознакомление с миром 
природы 

Развитие речи Развитие речи. Чтение худ. Литературы 1 36 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование 0,5 18 

Лепка  0,5 18 

Конструирование 1 36 

Музыка 2 72 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

Интегрируется со 
всеми 
образовательными 
областями: в 
образовательной 
деятельности, в 
ходе режимных 
моментов, в 
самостоятельной и 
совместной игровой 
деятельности 

Ребенок в семье, обществе, 
патриотическое воспитание  
Самообслуживание. самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

                                                                                                     ИТОГО 10 360 

Продолжительность 1 периода организованной образовательной 
деятельности 

15 минут 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки 2час 30 минут 

 

 

 



49 

 

 

Расписание непосредственно – образовательной деятельности 

 

 

  

 Понедельник 

Ознакомление с окружающим 

миром 

9.00 - 9.15  

Физкультура  

9.30 -9.45  

 

 

  

 Среда 

Развитие речи 

9.00 - 9.15 

Музыка 

9.30 -9.45 

 

  

 Вторник 

ФЭМП 

9.00 - 9.15 

Физкультура на воздухе 

9.30-9.45 

 

  

 Четверг 

Физкультура 

9.00 - 9.15 

Рисование лепка 

9.30- 9.45 

 

 

Пятница 

Аппликация / конструирование 

9.00 - 9.15  

Музыка 

9.30-9.45 
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2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных 
видов и культурных практик 

 

Разнообразные культурные практики организуются во второй половине 
дня. Они ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик 
воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 
сотрудничество взрослого и детей. 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) 
способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные 
с содержанием его бытия и события с другими людьми 

Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 
форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 
потребностей и интересов. 
В МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска применяются следующие виды 
культурных практик: 

 Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со 

взрослым, сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, 
двигательные, режиссерская игра и др.) 

 Исследовательские (наблюдение, моделирование, 
экспериментирование, проектная деятельность и др.) 

 Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.) 
 Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая 

продуктивная деятельность детей) 
 Музыкально-театральные гостиные 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

1. Предметная деятельность детская — деятельность, 
направленная на овладение социально выработанными способами 
употребления различных «культурных предметов»: орудий, игрушек, 
предметов одежды, мебели ит.п. 

2. Игровая деятельность, являясь основным видом детской 
деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 
совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 
деятельности детей. 

3. Двигательная деятельность организуется при проведении 
физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 
взрослого и ребенка. 

4. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение 
всего времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 
ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 
развитию всех компонентов устной речи. 
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5. Элементарная трудовая деятельность организуется с целью 
формирования у детей положительного отношения к труду, через 
ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 
посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 
задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 
трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 
быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного 
труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, 
его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 
включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 
бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты 
для реализации этих направлений присутствуют. 

6. Познавательно-исследовательская деятельность организуется 
с целью развития у детей   познавательных   интересов,   их   
интеллектуального   развития.   Основная задача данного вида деятельности – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. В 
детском саду оборудован уголок для проведения детского 
экспериментирования. 

7. Изобразительная деятельность направлена на формирование у 
детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 
реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

8. Продуктивная деятельность детская — деятельность ребенка с 
целью получения продукта (постройки, рисунка, аппликации, лепной 
поделки и т. п.), обладающего определенными заданными качествами. 
Основными ее видами являются конструктивная и изобразительная 

деятельность. 
9. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 
способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 
включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 
творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально- игровое 
творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

10. Конструирование. Под детским конструированием принято 
понимать разнообразные постройки из строительного материала, 
изготовление поделок и игрушек из бумаги, картона, дерева и других 
материалов. По своему характеру оно более всего сходно с изобразительной 
деятельностью и игрой - в нем также отражается окружающая 
действительность. 

11. Конструктивная деятельность — это практическая 
деятельность, направленная на получение определенного, заранее 
задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному 
назначению. Конструирование обладает чрезвычайно широкими 
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возможностями для умственного, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 
занятие, которое рассматривается как - занимательное дело, без 
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей (интеграция содержания образовательных областей). 
 

          2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 
поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 
деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в 
условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 
интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально. Детская самостоятельность - что не столько 
умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи 
посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 
инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 
их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 
дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 
личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 
очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 
механизмов развития ребенка. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 
механизмах развития ребенка 

 
Виды деятельности Содержание работы 
Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 
сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 
которые создаются самими детьми - творческие (в том числе 
сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 
детей способствует приобретению ими опыта организации 
совместной деятельности на основе предварительного 
обдумывания, обсуждения обшей цели, совместных усилий к се 
достижению, общих интересов и переживаний. 

При  организации  игры   педагог  стремится  к  тому,  
чтобы  дети     могли проявить творческую активность и 
инициативу, помогает детям«погрузиться» в игровую 
ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 
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Познавательно – 

исследовательская 

 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 
наблюдение и самонаблюдение: сенсорное обследование 
объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
классификация, абстрагирование, сериация. конкретизация, 
аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 
природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 
(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; 
просмотр обучающих фильмов или телепередач. Организация 
условий для самостоятельной познавательно-исследовательской 
деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: 
во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 
отличающихся ярко выраженной многофункциональностью: во-

вторых, предоставление детям возможности использовать 
самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 
разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, 
труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 
потребности ребенка в познавательной деятельности и 
побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 
перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 
решений 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в 
процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует 
уделяться особое внимание. Путь, по которому должно идти 
руководство развитием речи детей в целях формирования у них 
способности строить связное высказывание,  ведет от диалога 
между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет па себя 
руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 
выражения к развернутой монологической речи самогоребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводи! 
беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение 
интересных событий в словесные игры и сочинения 
самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится    
выражать    свои    мысли    в    речи,    слушать    собеседника. 
Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 
разнообразные вопросы - уточняющие наводящие, проблемные, 
эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается 
педагогами и в процессе организации других видов деятельности 
(активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, 
двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т.д. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
 Помочь ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 
 Поддерживать стремление научиться делать что-то и получать радостное 

ощущение от возрастающей умелости. 
 В ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. 

 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 проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

Одной из основных образовательных задач Образовательной 
программы является индивидуализация образовательного процесса, 
взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования - 

важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 
дошкольном образовании.  

Под индивидуальной образовательной стратегией  понимается  
система  дидактических  мер,  обеспечивающих полноценное развитие 
ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 
социальным заказом его родителей (или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 
педагогических методов и приемов, используемых в Программе, 
обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их 
индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий 
для свободной творческой деятельности детей и организации 
образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 
роди гелями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на 
индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на 
консультирование по применению тех или иных информационных 
источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют 
воспитанники , а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в 
соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль 
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помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет 
сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка 
как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном 
пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса 
особое внимание в Образовательной программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 
вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных 
практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития 
детей, методами, средствами и формами их реализации: согласование с 
родителями маршрутов индивидуального развития ребенка;  

- учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

2.1.5. Взаимодействие взрослых и детей. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 
общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в группе и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
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индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 
взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 
боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 
поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 
свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 
словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 
чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
людей. 

Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в 
двух социальных институтах – в семье и детском саду, и осуществляется 
несколькими способами: 

- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность со 
взрослыми; 

- ребенок наблюдает за деятельностью взрослых;  
- взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, 

ребенок пассивно их воспринимает. 
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Совместная деятельность - это такая деятельность, которая 
осуществляется двумя или более участниками, характеризуется единством по 
месту, времени и действию, общей целью, и осуществляется посредством 
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инициативной координации и управления действиями друг друга, внутри 
общего способа действия, происходящих на фоне совместных переживаний с 
учетом особенностей каждого участника. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности в пяти образовательных 
областях: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно- эстетическое развитие и физическое 
развитие, с использованием разнообразных форм и методов работы 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

 

 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 
оказывать  на неё  определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ группы на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 
в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ группы, 

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. 

 

2.1.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

               Воспитанников, имеющих инвалидность или ограниченные 
возможности здоровья, в общеразвивающей  группе для детей 3-4 лет № 9  не 
выявлено. В создании специальных образовательных условий обучающиеся 
не нуждаются. В случае выявления детей с ОВЗ и инвалидностью 
специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк) принимается 
решение о представлении ребенка на городскую ПМПК в целях проведения 
комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 
психолого-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 
С целью профилактики дезадаптации воспитанников, педагог-психолог 

совместно с воспитателями проводит мероприятия психолого-педагогического 
сопровождения процесса адаптации вновь поступающих детей к условиям 
детского сада, использует партнерские формы взаимодействия с семьей, ведет 
просветительскую и консультативную работу с родителями (законными 
представителями).  

Воспитанники, показавшие по результатам психолого-педагогического 
обследования низкий уровень развития познавательной сферы, будут включены в 
индивидуальную коррекционно-развивающую работу. Индивидуальные занятия 
проводятся педагогом-психологом с согласия родителей (законных 
представителей) в соответствии с Программой «Коррекционно-развивающие 
занятия в младшей группе» В.Л. Шарохиной. Занятия проводятся в период с 
ноября по март 1 раз в неделю. 
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При выявлении нарушений эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, 
тяжелой степени адаптации вновь поступающих детей к условиям детского сада, 
воспитанники будут включены в групповую коррекционно-развивающую работу. 
Групповые занятия проводятся педагогом-психологом с согласия родителей 
(законных представителей) в соответствии с Программой психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет «Цветик – Семицветик» 
Н.Ю.Куражевой, Н.В.Вараевой. Занятия проводятся в период с ноября по март 1 
раз в неделю.  

В индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работе 
педагогом-психологом используются элементы игротерапии, пескотерапии, 
арттерапии, релаксации, сказкотерапии. 

2.1.8. Иные характеристики содержания Образовательной программы, 
наиболее существенные с точки зрения авторов 

 

Образовательное содержание гармонично входит в мир современного 
ребенка через его взаимодействие с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 
языком, экологией, математикой, игрой и трудом. 

Основное образовательное содержание Образовательной программы 
реализуется в повседневной жизни, в совместной деятельности, путем 
интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из 
которых является игра. Педагог наполняет повседневную жизнь детей 
интересными делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в 
содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и 
жизненной активности. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 
деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 
рост его самостоятельности и творчества. Дети осваивают обобщенные 
представления, элементарные предметные понятия, простейшие связи и 
закономерности с помощью метода моделирования. Педагогический процесс 
предполагает преимущественное использование наглядно- практических 
методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, 
элементарных опытов и экспериментов, игровых ситуаций. Реализация 
программы осуществляется по принципам развивающего обучения. 

Воспитательный аспект программы заложен в приобщении детей к 
истокам народной культуры своей страны: произведениям устного народного 
творчества, народным хоровым играм, народной музыке и танцам, 
декоративно-прикладному искусству России. Акцент делается на 
приобщение детей к добру, красоте, ненасилию, уважению к другим 
народам. 

Линия развития чувств определяет направление эмоционального 
развития дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное состояние 
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ребенка в общении с взрослыми и сверстниками, а также гармонию с 
предметным миром. Программа ставит задачу воспитания у детей на основе 
разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках. Единство 
эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для 
понимания ценности всего, что создано природой и человеком. 

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии 
его активного взаимодействия с миром. Педагоги способствуют развитию 
познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 
способностей и речи. 

Образовательная программа обеспечивает развитие наглядно-

образного мышления и воображения. Ее задача – пробудить творческую 
активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в 
творческую деятельность. Атмосфера детского    сада насыщена 
разнообразными ситуациями, побуждающими детей к творческой 
самостоятельности и проявлению фантазии. 

Приоритетна ведущая деятельность – игра, в разных ее формах и 
видах. Кроме этого, процесс познания у ребенка происходит эмоционально-

практическим путем, каждый дошкольник – маленький исследователь, с 
радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Поэтому 
важным, значимым и востребованным является детское 
экспериментирование с предметами, материалами. 

Важно поддержать активную художественно-продуктивную 
деятельность ребенка, разнообразить ее. Чем полнее и разнообразнее детская 
деятельность, чем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем 
успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и 
первые творческие проявления. 

Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка- 

дошкольника виды деятельности - игра, общение со взрослыми и 
сверстниками, экспериментирование, художественно-продуктивные виды 
деятельности, детский труд –занимают особое место в Программе. Именно в 
этих видах деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта 
происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное 
развитие, что составляет важнейшую базу для начала систематического 
обучения в школе.  

Реализация Программы требует целесообразной организации 
предметно-развивающей среды, которая создается с учетом возрастных 
возможностей детей, их половых отличий, интересов и склонностей. Каждый 
ребенок должен в течение дня найти для себя увлекательное дело, занятие. 
Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы 
учитывает особенности разноуровневого развития детей и помогает  
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осуществить необходимую коррекцию для позитивного продвижения 
каждого ребенка. 

При построении педагогического процесса основное образовательное 
содержание педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с 
детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника 
видах деятельности, главным из которых является игра. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными 
делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную 
деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной 
активности. Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого 
ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к 
поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций. 

Педагогический процесс  
включает также организованную образовательную деятельность 

согласно режиму дня и учебному плану. Назначение игр- занятий состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в освоении 
новых, сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей 
и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют 
для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. На 
занятиях дети осваивают обобщения (обобщенные представления, 
элементарные предметные понятия), простейшие закономерности. При этом 
значимо использование разнообразных моделей и моделирования. Обучение 
детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 
обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 
самостоятельности и творчества. В большинстве своем занятия проводятся 
по подгруппам и имеют интегративный характер. 

Педагогический процесс включает организацию самостоятельной 
деятельности детей. С этой целью создается развивающая педагогическая 
среда, организуется педагогически целесообразное взаимодействие взрослого 
и ребенка. Задача педагога – развитие интересов, склонностей, способностей 
каждого ребенка, стимулирование его активности, самостоятельности. 
Деятельность в условиях обогащенной развивающей среды позволяет 
ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее без 
принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В 
условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу 
выбора деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает 
преимущественное использование наглядно-практических методов и 
способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных 
опытов и экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и пр. 
Педагогический процесс строится на принципах развивающего обучения, что 
является концептуальной основой Программы. Содержательные связи между 
разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать 
образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 
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задач. Именно это дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

2.Часть программы, формируемая участниками образовательного 
процесса 

 

2.2.1. Региональный компонент 

 

Образовательный процесс группы осуществляется с учетом 
национально-культурных традиций Донского края, включающий следующие 
компоненты: 

 Познавательный компонент – информационная база, все, что 
составляет содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

 Эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-

чувственная сторона личности, связанная с ее ценностями, идеалами, 
мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 

 Поведенческий компонент – это психологическая готовность личности 
к реализации своих функций участника социокультурного процесса, 
выражающийся в конкретных поступках, поведении, отношении. 
Содержание деятельности осуществляется в рамках реализации 

парциальной образовательной программы по приобщению дошкольников к 
культуре и традициям Донского «В краю тихого Дона» под редакцией Л.А. 
Баландиной, и учебно-методического пособия «Развитие представлений о 
человеке в истории и культуре» Г. Н. Калайтанова. 

Системообразующим компонентом выступает цель, направленная на 
обеспечение исторической преемственности поколений, воспитание 
нравственно здоровой личности, хозяина родной земли, наследника таланта и 
мастерства и традиций предков. 

Для реализации программы созданы педагогические условия: 
 художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов 

искусства и быта Донского края; 
 образовательная система по приобщению детей к культуре донского 

казачества; 
 комплексный подход к организации педагогического процесса при 

активном взаимодействии всех его субъектов: педагогов – родителей – 

детей. 
В систему работы с детьми включены следующие виды деятельности: 

 игровая деятельность 

 экологическая работа 

 искусствоведческая деятельность с детьми 

В группах есть уголки Донского края, в которых сосредоточены 
картины, макеты, атрибуты, дающие представление о жизни, обычаях, 
традициях донских казаков и создающие атмосферу национального быта.  
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В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 
качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 
в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 
ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. Поэтому в группе 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.  
 

2.2.2.Приоритетное направление воспитателей общеразвивающей 
группы № 9 

  Приоритетным направлением работы педагога Шнайдер Е.П.. выбрана 
тема: « Развитие сенсорных способностей у детей младшего дошкольного 
возраста». 

Данная тема выбрана не случайно. Именно сенсорное развитие 
составляет фундамент умственного развития ребенка, является залогом его 
дальнейшего успешного обучения. С восприятия предметов и явлений 
окружающего мира начинается познание. От того, как развито у ребенка 
восприятие и как происходит формирование представлений о внешних 
свойствах предметов, зависят его познавательные возможности, а также 
дальнейшее развитие деятельности, речи и более высоких, логических форм 
мышления. В младшем дошкольном возрасте познание  окружающего мира 
происходит в игре.  

Возраст детей 3-4 лет наиболее благоприятен для накопления знаний, 
ощущений, представлений об окружающем мире. Основой умственного 
развития детей является восприятие различных образов, результат их 
переработки, познание внешних свойств предметов ( по цвету, по форме, по 
величине). 

Сенсорное развитие ( лат. Sunser- ощущение)  –  это и есть развитие 
восприятий, представлений об объектах, явлениях и предметах окружающего 
мира. Ребенку, чтобы понять, что за объект перед ним, необходимо 
потрогать, прикоснутся к нему руками или даже попробовать на вкус. 

Развитие органов чувств у детей младшего возраста идет очень быстро. 
Поэтому знания по сенсорике являются основой познания мира ребенком. 
Ребенка надо учить ощупыванию, рассматриванию предмета. Без взрослого  
ребенок усваивает знания поверхностно, стихийно. А с помощью сенсорного 
воспитания ознакомление происходит планомерно и последовательно.  

Ведущим видом деятельности детей 3-4 лет является игра. Основным 
средством сенсорного воспитания младших дошкольников являются 
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дидактические игры, основная задача которых – это накопление 
разнообразного сенсорного опыта.  

Цель работы: развитие сенсорных способностей детей младшего 
дошкольного возраста через дидактические игры и упражнения.  

Задачи работы по сенсорному развитию: 

1. Развивать и совершенствовать у детей все виды восприятия.  
2. Формировать познавательную активность детей при проведении 

непосредственной обучающей деятельности (игры, дидактические 
упражнения, эксперименты, игровые задания и поручения). 

3. Закрепить четкие представления о разновидностях каждого 
свойства. 

4. Научить правильно понимать слова: «форма», «цвет», «такой 
же». Т.к «величина» не имеет «абсолютного» значении, учить воспринимать 
ее только в сравнении с другой величиной. 

5. Создать в группе предметно-развивающую среду, 
способствующую развитию сенсорных способностей детей.  

6. Повышать уровень знаний  родителей по сенсорному воспитанию 
детей. 

Дидактические игры обязательно должны учитывать:  

 Возраст детей. 
 Игры-занятия должны проходить для детей добровольно, с правом 

выбора. 
 Установление эмоционального контакта между ребенком и взрослым. 
 Чтобы знания и навыки усвоились, необходимо многократно повторять 

материал. 
 Длительность занятий для 3-4 летних детей 10-15 минут. 
 Занятия должны проходить интересно, в форме игры.  

Предполагаемые результаты: 

 У детей сформировано представление о геометрических фигурах: круг, 
треугольник, шар, квадрат, куб. 

 Дети зрительно различают цвета: красный, синий, желтый и понимают 
соответствующие прилагательные. 

 Сформировано представление о свойствах предметов: большой -

маленький, высокий -низкий, длинный- короткий.  
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 Дети имеют представление о положении предмета в пространстве. 
 Дети могут определить контрастные признаки предмета: легкий – 

тяжелый, мягкий – твердый и т.д. 
 В группе обогащена предметно- развивающая  среда по сенсорному 

развитию.  

Формы работы по сенсорному развитию: организованная образовательная 
деятельность; дидактические игры и упражнения; консультации; беседы. 

Этапы работы: 

1. Подготовительный. 
 Постановка проблемы. 
 Изучение литературы. 
 Подбор консультаций и рекомендаций для родителей. 
 Подбор дидактических игр и упражнений. 
 Создание развивающей среды и условий для успешного использования 

дидактических игр. 
2. Основной ( практический) 

Работа с детьми: 
 Организованная образовательная деятельность  
 Дидактические игры и упражнения: 

- игры и упражнения, направленные на развитие тактильных ощущений: 
«чудесный мешочек », «Найди на ощупь», «Узнай фигуру» 

- игры и упражнения, направленные на развитие слухового восприятия «Что 
звучит», «найди пару» (найти баночку с таким же звуком) 

- игры и упражнения, направленные на развитие вкусовых ощущений: 
«Угадай на вкус», «Найди пару» 

- игры и упражнения, направленные на развитие понятия величины:         
«подбери по форме », « Найди предмет такой же формы», «Из каких фигур 
состоит», «Подбери заплатку» 

- игры и упражнения, направленные на закрепление цвета: « Собери бусы», 
«спрячь мышку », «Подбери чашки к блюдам» 

Работа с родителями  

 Индивидуальные беседы с родителями по вопросам развития 
сенсорных способностей. 
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7. Консультация «Развитие сенсорных способностей у детей младшего 
дошкольного возраста». 

8. Папка-передвижка «Развиваем сенсорику дома». 
 Привлечение родителей к изготовлению игр по сенсорному развитию 

детей.  
3. Заключительный  

Выставка дидактических игр, сделанных руками родителей. 

Презентация опыта работы по сенсорному развитию детей для педагогов. 
 

Планирование работы по сенсорному развитию детей младшего 
дошкольного возраста. 

Сентябрь. 

1. Знакомство с цветами: желтый, красный, синий, зеленый, белый, 
черный. Дидактическая игра «Спрячь мышонка». 

2. Знакомство с формой: квадрат, прямоугольник, треугольник, овал,  
круг. Дидактическая игра: « Птичка в клетке». 

3. Знакомство с параметрами трех величин. Дидактическое упражнение 
«Накорми мишек». 

4. Интегрированная НОД: «Найди такой же по цвету и форме». 

Октябрь. 

1. «Спрячь зайку от лисы»- цвет. 
2. «Кто где спит»- форма. 
3. «Игра с мячами»- величина. 
4. Интегрированная НОД: «Чудесный мешочек»- форма и величина. 

Ноябрь. 

1. Окраска воды- цвет. 
2. Какой формы предметы в нашей группе. 
3. Построим башню. 
4. Интегрированная НОД « Разноцветные комнаты»- цвет и величина. 

Декабрь. 

1. «Украшение для ёлочки »- цвет. 
2. «Новогодние ёлочки»- величина. 
3. «Составные картинки»- форма. 
4. Лото « Цвет и форма». 

                              Январь. 
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1. Дидактическая игра « Хвост у петуха» - цвет. 
2. Дидактическая игра «Магазин»- форма. 
3. Дидактическая игра «Кто выше»- величина. 

                                               Февраль. 
1. Дидактическая игра« Живое домино»- цвет. 
2. Игра- соревнование « Кто быстрее свернет ленту »- величина. 
3. «Построим башню»- величина. 
4. Интегрированная НОД «Радуга»- цвет и величина. 

                                         Март. 
1. Игровые поручения- цвет и величина.  
2. Дидактическая игра« Соберем фрукты»- величина. 
3. Игровое упражнение «Найди свой домик»- форма. 
4. Интегрированная НОД «Платочек для мамы»- форма.                           

                               Апрель. 
1. Дидактическая игра «Разноцветные флажки»- цвет. 
2. Дидактическая игра «Принеси и покажи»- форма и величина. 
3. Игровое упражнение «Найди свою полянку»- цвет. 
4. Дидактическое упражнение « Как звери выбирали себе место». 

                                        Май. 
1. Закрепление - дидактическая игра «Пришла весна»- цвет, форма и 

величина. 
2. Закрепление - коллективное рисование «Цвета весны». 
3. Закрепление - коллективная аппликация«Весенняя капель»- величина. 

2.2.3. Дополнительное образование. 
В возрасте 3-4 лет нецелесообразно проводить занятия по дополнительному 
образованию, так как они проводятся в 17.00. 

2.2.4. Традиции группы. 
Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 
сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
прогнозировать дальнейшие действия и события, поэтому мы считаем 
необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского 
сада. Однако каждая традиция должна решать определенный 
образовательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 
Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением 
времени, с развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, 
некоторые забываются, а некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. 
Существуют традиции семейные, корпоративные, есть традиции, 
принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы традиции не были, все 
они направлены на сплочение людей, стремление людей объединиться и как-

то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести какие-то 
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позитивные моменты, связанные со значимым событием, с памятью о добрых 
делах. Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это 
традиции, присущие конкретно какой-то одной семье. И в первую очередь в 
сознании маленького ребенка откладываются традиции отношений, которые 
существуют в семье между родителями, у ребенка формируются вкусы, 
привычки, подобные взрослым задолго до того, как начинается процесс 
осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу 
копирования. 
Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 
осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели 
поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У 
ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления, 
идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 
традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в 
каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена прежде 
всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе 
придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – 

личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают 
ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 
сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 
способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и 
их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная 
работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских 
отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в 
которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с 
воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 
связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 
доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже 
прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного 
поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 
принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 
Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной 
цели. Каждая традиция проверена временем 

Традиции группы. 
 

№ Форма Частота 
проведения 

Рекомендации к проведению 

1 Утреней круг  

ежедневно 

 

В круге дети учатся думать, 
рассуждать, иметь свое мнение. 

Вечерний круг 

2 Объявление 
тематической 
недели с 
использованием 
сюрпризного 
момента 

еженедельно Кто то приходит в гости, получаем 
письмо, и т.д. 
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3 День именинника в дни рождения 
детей группы 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми 

4 Интересные 
выходные 

Еженедельно 

(по 
понедельникам) 

Дать детям возможность поделиться 
впечатлениями, учить слушать друг 
друга и последовательно 
рассказывать о прошедших 
событиях. 

5 Личное приветствие 
каждого ребенка и 
родителей 

ежедневно Воспитатель должен лично 
встретить родителей и каждого 
ребенка, поздороваться с ними, 
выразить радость по поводу того, 
что они пришли, сказать ребенку, 
что его прихода с нетерпением ждут 
другие дети. Способствует 

осознанию ребенком собственной 
значимости, установлению в группе 
благоприятного микроклимата. 

6 Утро радостных 
встреч 

ежедневно Обеспечить постепенное вхождение 
ребенка в ритм жизни группы, 
создать хорошее настроение, 
настроить на доброжелательное 
общение со сверстниками. 

7 Чтение сказок перед 
дневным сном 

 

ежедневно Способствовать созданию 
спокойной, умиротворенной и 
доброжелательной атмосферы во 
время укладывания детей. 

8 Обсуждение 
пройденного дня. 
Беседа воспитателя 
с детьми в 
конце дня: что мы 
сегодня сделали и 
как положительно 
отличился каждый 
из детей. 

ежедневно, в конце 
дня 

Отметить, как положительно 
отличился каждый ребенок, 
подчеркнуть значимость каждого 
ребенка. 

9 Колокольчик ежедневно Используется для привлечения 
внимания детей в группе. 

10 День безопасности 1 раз в неделю Обогащать знания детей о 
сохранении своей жизни и здоровья.  

 

Кроме этого во всех возрастных группах организуется познавательная среда 
в соответствии с темами недели. 
 

Месяц Неделя 

(дата) 
Тема для групп раннего и 
младшего  возраста 

Тема для групп среднего, 
старшего и 
подготовительного возраста 

се
нт

яб
рь

 

1 «Здравствуй, детский сад!» «День знаний» 

2 «Мой дом, мой город» «Моя страна, моя планета» 

3 «Колобок – румяный бок» «Хлеб – всему голова» 

4 «Все работы хороши» «Все работы хороши» 

5 «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 



70 

 

ок
тя

бр
ь 

1,2 «День дедушек и бабушек» «День дедушек и бабушек» 

3 «В мире животных» «Животные нашего края» 

4 «Мир растений» «Растения нашего края» 

5 «Краски осени» «Краски осени» 
но

яб
рь

 
1 «Дружба» «День народного единства» 

2 «Зимовье зверей» «Зимовье зверей» 

3 «День рожденье Деда Мороза» «День рожденье Деда 
Мороза» 

4 «Загадки динозаврика» «Юные археологи» 

де
ка

бр
ь 

1 «Зима-волшебница» «Зима-волшебница» 

2 «Город – мастеров» «Город – мастеров» 

3 «Родной край, люби и знай» «Казачьему роду нет 
перевода» 

4 «Новогодние чудеса» «Новогодние чудеса» 

5 «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

ян
ва

рь
 

1 «Мир детского кино» «Мир детского кино» 

2 «Неделя детских изобретений» «Неделя детских 
изобретений» 

3 «В гостях у сказки» «Сказка ложь, да в ней 
намек…» 

4 «Зимний лес» «Животные холодных стран» 

фе
вр

ал
ь 

1 «В мире доброты» «Добрые дела» 

2 «Быть здоровыми хотим!» «Здоровым быть – здорово!» 

3 «Наши защитники» «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

4 «Книжкины именины» «Книжка-именинница» 

ма
рт

 

1 «Любимая мама» «8 марта – Международный 
женский день» 

2 «К бабушке на блины» «Масленица» 

3 «Весна идет! Весне дорогу!» «Весна идет! Весне дорогу!» 

4.5 «Вода -  волшебница» «Подводное царство – 

морское государство» (22 
марта День воды) 

ап
ре

ль
 

1 «День смеха, шуток, прибауток» «День смеха, шуток, 
прибауток» 

2 «Земля – наш общий дом» «Земля – наш общий дом» 

3 «День космонавтики» «День космонавтики» 

4 «Наши зеленые друзья» «Деревья – наши друзья» 

5 «День танца» «День танца» 

ма
й 

1 «Праздник весны» «Праздник весны» 

2 «Моя семья» «Моя семья» 

3 «Солнце, Воздух и Вода – наши 
лучшие друзья» 

«Солнце, Воздух и Вода – 

наши лучшие друзья» 

4 «Вот какие мы большие» «До свидания детский сад» 

 

 

 

 



71 

 

2.2.5. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

 

2.2.6. Иные характеристики содержания образовательной 
программы . 

Детей, нуждающихся в создании специальных образовательных условий ,в 
группе нет. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
1. Обязательная часть программы 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

детей. 

Под психолого-педагогическими условиями понимаем следующие: 

• применение широкого спектра методов взаимодействия участников 
образовательного процесса; 

№ Содержание и формы работы Ответственные Срок 
проведения 

1 Взаимодействие МБДОУ с образовательной 
школой №8: 

- Экскурсия группы в школу; 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

Сентябрь 

Апрель 

2 Посещение краеведческого музея: 

-выставки; 

-тематические занятия  

 

воспитатель 

 

В течение 
года 

3. Посещение художественного музея Воспитатель  В течение 
года 

4. Организация и проведение встреч с 
интересными людьми 

Ст. воспитатель В течение 
года 

5. Взаимодействие с парком культуры и отдыха 
« Победа» 

Воспитатели В течение 
года 

6. Взаимодействие с ДК «Октябрь». Посещение 
спектаклей, концертов. 

Воспитатели В течение 
года 

7. Детская городская поликлиника Медсестра В течение 
года 

8. Взаимодействие с центральной библиотекой: 

-экскурсии; 

-тематические встречи 

 

Воспитатели 

 

В течение 
года 
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• создание специальных художественно-эстетических видов деятельности 
и социокультурных ситуаций для диалога в сообществе сверстников и 
взрослых; 

• формирование системы обратной связи педагогов с родителями 
посредством информационных технологий; 

• разработку диалоговых и коммуникативных технологий воспитания 
социокультурной идентификации во взросло-детском сообществе; 

• внесение в развивающую предметно-пространственную среду пособий, 
игр, игрушек, поделок для самостоятельного приобщения детей к ценностям 
и средствам человеческой жизнедеятельности. 

Эффективность такого взаимодействия обеспечит: 

- для детей: приобретение социального опыта, создание эмоционально 
благоприятного микроклимата в группе, повысит качество и 
эффективность развития, воспитания и обучения, учет индивидуальных 
особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной 
и поведенческой сфер их проявления; 

- для педагогов и специалистов: позволит оценить свои профессиональные 
возможности и достижения, постоянно совершенствовать свое 
профессиональное мастерство; сформировать партнерские, доверительные 
отношения между коллегами, детьми и их родителями; создать пространство 
для интеграции педагогических технологий, используя ИКТ; осуществлять 
поиск новых идей, работать над совместными проектами; оказать помощь 
детям, нуждающимся в особых обучающих программах, специальных 
формах организации их деятельности; 

- для родителей, неравнодушных к настоящему и будущему своих детей, 
желающих понимать их проблемы, стать активными участниками и 
партнерами образовательного процесса; получать полную информацию 
о развитии и достижениях своего ребенка; пользоваться рекомендациями 
специалистов при воспитании ребёнка с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей ребенка. 

Основной целью системы психолого-педагогического 

обеспечения педагогического процесса в ДОУ, выступает создание условий, 

направленных на полноценное психофизическое развитие детей и 

обеспечение их эмоционального благополучия. 

 

3.1.2. Описание материально – технического обеспечения 
программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 
Материально-техническое обеспечение программы представлено в 
инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 368 с (стр 334) и включает в себя следующие разделы: 
- материально-технические условия; 
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- учебно-методический комплект к программе;
условия реализации программы; 

- финансовые условия реализации программы. 
В группе  созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  
1. Возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения программы.  
2. Выполнение  требований: 
2.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- оборудованию и содержанию группы  

- естественному и искусственному освещению помещений, 
- организации питания, 
-приему детей, 

-организации режима дня, 
-организации физического воспитания, 

      - личной гигиене детей. 

2.2. Пожарной безопасности и электробезопасности. 
2.3. Охране здоровья воспитанников.. 

Программа предусматривает необходимость в специальном 
оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с 
ограниченными возможностями здоровья. Программой предусмотрено также 
использование обновляемых образовательных ресурсов, в т.ч.и 
мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования,  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
представлена в инновационной Программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с (стр. 49-54 ) Центры активности : 

- центр строительства  
- центр для сюжетно-ролевых игр  
- уголок для театрализованных (драматических) игр 

- центр (уголок) музыки 

- центр изобразительного искусства 

- центр мелкой моторики  
- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 
- уголок настольных игр  
- центр математики 

- центр науки и естествознания  
- центр грамотности и письма  
- литературный центр (книжный уголок)  
- место для отдыха 

- уголок уединения 

- центр песка и воды  
- площадка для активного отдыха (спортивный уголок)  
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- место для группового сбора  
- место для проведения групповых занятий 

 

В группе имеется комплект STEM математики « Увлекательная 
математика», интерактивный стол – создание развивающей предметно-

пространственной среды ,стимулирующей развитие способностей детей в 
самостоятельной деятельности воспитанников.  

 

3.1.3.Организация предметно – пространственной среды 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно 

-пространственная среда является одним из элементов пространства детской 
реализации (ПДР).  Главная задача педагога при организации развивающей 
предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 
своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 
обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 
деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом 
обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные 
материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают 
не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая 
взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит 
от профессионализма и творческого потенциала педагогов1. Для реализации 
требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 
организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 
«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в помещении 
группы на центры активности способствует большей упорядоченности 
самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 
деятельностью, используя конкретные материалы,  без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие 
центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать 
с материалами. 

Основные принципы центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть 
четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том 
или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при 
планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для 
проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять 
центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или 
с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, 
связывая с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует 
в большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного 
возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой потребности 
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в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой 
мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет 
побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось 
не больше двух человек. Однако такое место может занимать и относительно 
большое пространство, став частью, например, литературного центра. 
И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые 
активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны 
хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо 
себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более 
подходящий для активных игр. В одном помещении может быть несколько 
мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или 
иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны 
мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, 
а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными 
и шумными).  

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы 
сверстников — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в  помещении 
группы необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения, 
которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть 
возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения 
может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может 
находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 
предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно 
рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, 
чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников. 
Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть 
много людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую 
у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более 
подходящие для активных игр места. 

 Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда 
возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих играть 
в одном центре. Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие 
дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем столько, 
сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его 
расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется 
возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку 
понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его 
очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более 
комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы 
дети видели, что все находятся в равных условиях.  Оптимальное 
использование пространства. Следует стремиться к максимальной 
реализации образовательного потенциала пространства детского сада, 
группы, а также территории детского сада и для организации детской 
деятельности использовать не только игровую комнату, но все возможное 



76 

 

пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского 
сада, территорию детского сада. Для этого можно использовать различные 
приемы, в том числе:  освободить пространство в спальне, частично или 
полностью заменив обычные кровати выдвижными, двухъярусными, 
складными, штабелируемыми и пр., либо поставив вместо кроватей 
специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих 
центров активности, например литературный центр, зону отдыха, центр 
грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой 
моторики и пр., в спальную комнату;  использовать рекреации, коридоры 
и другие свободные пространства детского сада для различных целей: 9 для 
проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, шахматы, 
библиотека и пр.); 9 для физической активности (классики на полу, кегли, 
физкультурные тренажеры, детский настольный футбол и т. д.); 9 для 
выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, 
коллективные работы и пр.); 9 для информационных целей (стенды, 
объявления и т. д. для родителей и детей);  организовать в отдельных 
помещениях детского сада различные клубы, мастерские, студии, 
лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего-

конструирования, живописную мастерскую, театральную студию, 
мультстудию и пр.;  максимально использовать территорию детского 
сада, не ограничивая детскую деятельность рамками групповой площадки и 
создавая условия для разновозрастного общения. 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для 
размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий 
и пр., так называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно  
оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития 
детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении 
детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. Материал стенда 
нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, должны 
быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если 
размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. 
Например, на стенде можно разместить меню на день, написанное крупными 
печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого 
сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей 
вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть стендов может 
занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям 
в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко 
от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра 
математики — плакат с числами. Материалы регулярно обновляются. 
Не только дети, но и взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, 
со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого интересует 
новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, 
привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно 
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обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный 
интерес. Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. 
Материалы стенда должны показывать то, что дети могут понять. Главное 
назначение стенда — побуждать детей обсуждать представленные 
материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, развивать у 
детей речь, мышление, познавательный интерес. Материалы снабжены 
надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно 
подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство 
дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей 
с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а также помогает им 
понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать 
о представленных картинках и фотографиях. Стенд с фотографиями. Стенд 
с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей группы. 
Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также 
фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку 
чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд 
организуется, то на нем должны быть представлены фотографии всех детей 
группы. Это очень важно. Фотографии также можно сопроводить печатными 
подписями или высказываниями детей по поводу изображенных на них 
эпизодов.  

Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным 
опытом, особенно если подробно обсудить с детьми изображенное 
на фотографии и прочитать подписи вслух. Выставка детских работ 
правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков и поделок 
означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно 
относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что 
они делают, важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные 
работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, 
когда все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, 
детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой 
нужно относиться с уважением и вниманием. Детские работы и  

необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для 
рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что наиболее 
интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, 
используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию 
которых дети непосредственно причастны. Использование проектной 
деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, является 
оптимальным в жизни детского сада. 

 Мебель в центрах активности должна максимально способствовать 
детской игре и обеспечивать доступность для детей и удобство размещения  
игровых материалов. Мебель в группе должна быть мобильной (легко 
передвигаемой), что позволит легко трансформировать (изменять) 
пространство. Например, когда столы и стулья легкие и штабелируемые, 
тогда дети сами смогут, по  мере необходимости, легко освобождать и  
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заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть 
легкие ширмы и низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять 
пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности. 
Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель 
на колесиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые 
и не могут упасть и т. д. Мебель и оборудование в группе и на участке нужно 
располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения 
детей. От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство 
присмотра за  детьми. Именно поэтому лучше всего использовать низкие 
шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше всего 
ставить вдоль стен. 

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения 
детских портфолио. Портфолио должны быть  легко доступны детям. 

Материалы  для Центров активности очень важен правильный подбор и 
оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. 
Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли 
максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться 
некоторые основные условия. Упорядоченность материалов. У  каждого 
материала должно быть свое определенное место. Весь материал должен 
быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться 
в соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать 
характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где 
находится. В центрах активности не следует хранить предметы, 
не соответствующие их назначению. Достаточность материалов. Материалов 
должно быть достаточно для всех желающих ими воспользоваться, чтобы у 
детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет 
возможности воспользоваться этими материалами. Разнообразие материалов. 
Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой ребенок 
смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы 
побуждать детей к творчеству и инициативе. Соответствие возрастным и  

индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного уровня 
сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. 
Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними 
не была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 
Доступность и удобство использования. Все материалы для игр 
и самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться 
на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности 
и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) 
и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, 
предназначенные для активной детской деятельности, должны быть 
размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки 
и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны 
располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 
пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми 
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надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии). 
Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, 
с которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы 
с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны 
регулярно обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. 
Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. 
При этом появление нового материала должно быть объявлено (например, на 
утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при 
необходимости, обучены, как им можно пользоваться. Привлекательность 
для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 
содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением 
и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес 
к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо помнить — то, что 
ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения 
практически бесполезно. Прочность и безопасность. Все материалы должны 
обладать определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать 
или испортить их. При этом воспитатель должен обеспечить соответствие 
материалов центров возрастным возможностям детей исходя из содержания 
образования для соответствующей возрастной группы 

«Физкультурно-оздоровительный центр»  
- оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия), шнур длинный.   
- Оборудование для прыжков: куб деревянный (ребро 15-30 см.), 

обруч цветной, палка гимнастическая, шнур короткий плетеный, скакалки.  - 
Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 
диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи.   

- Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).   
- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты.  - Кегли, 
кольцебросы.    

«Центр познания»  
- Геометрические плоскостные фигуры и объѐмные формы, 

различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, овал).   
- Лото  «Любимые сказки», «Что к чему?», «Хорошо-плохо», 

«Геометрические формы», «Кто где живет», «Логическое домино», «Домино 
в картинках», «Расскажи сказку», «Веселый поезд (профессии, животные, 
времена года), «Загадки на грядке».  - Предметные и сюжетные картинки, 
тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 
животные, игрушки, транспорт, профессии).     

- Картинки с изображением последовательности событий 
(иллюстрации к сказкам).  

- Картинки с изображением частей суток и их последовательности.   
- Мелкая и крупная геометрическая мозаика.   
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- Наборы разрезных и парных картинок.   
- Чудесный мешочек.   
- Полоски различной длины, ширины.   
- Игры для интеллектуального развития.   
- Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.    
- Карточки с изображением предметов, изготовленных из 

различных материалов.   
- Контурные и цветные изображения предметов.     
- Пособия для нахождения сходства и различия 

- Пазлы 

«Центр речевого развития».  
- Дидактические наглядные материалы; - Предметные и сюжетные 

картинки и др.   
- Книжный уголок с соответствующей возрасту литературой; - 

«Чудесный мешочек» с различными предметами.   
- «Центр творчества (конструирование и ручной труд)».  
Материалы для конструирования:   
- Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.   
- Фигурки людей и животных для обыгрывания.   
- Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 
Материалы для ручного труда.  
- Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.)  
- Ватные диски, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верѐвочки, шнурки, ленточки и т.д.).  
- Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). - 

Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, 
яичная и др.).  

- Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.  
- 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, доски для лепки.  
- Стеки разной формы.  
- Розетки для клея.  
- Подносы для форм и обрезков бумаги.  
- Большие клеѐнки для покрытия столов.  
- Печатки для нанесения узора.  
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- Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.  
«Центр природы».  
- Познавательная природоведческая литература.  
- Иллюстрации с изображением признаков сезона.  
- Растения, требующие разных способов ухода.  
- Муляжи овощей и фруктов.  
        Инвентарь для ухода за растениями.  
- Иллюстрации с изображением животных  
- Иллюстрации с изображением общих признаков растений 

(корень, стебель, листья, цветок, плод).  
- «Центр игры».  
- Игрушки транспортные.  
- Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  
- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , 

отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 
уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», ). - Игрушки-

животные.  
«Центр театра»  
- Театры (настольный, на ширме, , пальчиковый). - Маски, 

шапочки.  
. Магнитный театр 

- Картинки по сказкам.  
«Центр безопасности».  
Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры).  
- Макет проезжей части.  
- Макет светофора, дорожных знаков.  
- Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  
«Центр музыки».  
- Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка гармонь). - 

Магнитофоны.  
- Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, записи звуков природы. «Времена года»   
- «Животные»  
- «Откуда хлеб пришел». - «Чей малыш». «Мир растений» -   
- «Весёлый счёт».  
Предметно-развивающая среда в группе обеспечивает возможность 

выбора каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

3.1.4.Распорядок и режим дня 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 
возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 
повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 
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климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 
отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 
пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 
первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна 
или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -10°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости 
ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 
физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещение МБДОУ. Дневному сну отводится 2, 5 
часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 
личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3- 4 часов. В режиме 
дня указана общая длительность организованной образовательной 
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 
этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами нагрузку. 

 (СанПиН) 2.4.1.3049-13 утвержден 15.05.2013г.№26. Раздел XI.  
Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, 
режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса. 

. 
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Режим дня младшей группы № 9 в холодный период 

 

 

 

Режим дня младшей группы № 9 в летний период 

 
Режимные моменты 3-4лет 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00- 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10- 08.40 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50- 08.55 

Организованная образовательная деятельность 09.00- 09.15 

09.35-09.50 

Второй завтрак 09.52-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 
воздушные и солнечные ванны 

10.00-11.50 

Содержание Младшая группа 

(3-4года) 
Утренний приём 

(на воздухе) 
7.00-7.30 

 

Свободная игровая деятельность в группе 7.30-8.15 

Утренняя разминка 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 

Завтрак 8.25-8.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к 
образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 1 9.00-9.15 

Перерыв между НОД 9.15-9.30 

Непосредственно образовательная деятельность 2 9.30-9.45 

Свободная игровая деятельность 9.45-10.15 

Подготовка ко второму завтраку 10.15-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Познавательно-игровая деятельность 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка (игровая деятельность) 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Гигиенические процедуры, сон  12.40-15.10 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.10-15.20 

Свободная игровая деятельность в группе 15.20-15.40 

Подготовка к полднику 15.40-15.45 

Уплотнённый полдник 15.45-16.15 

Познавательно-игровая деятельность 16.15-16.45 

Подготовка к вечерней прогулке 16.45-17.00 

Вечерняя прогулка (игровая деятельность) 17.00-19.00 

Утренний приём на воздухе 30 мин. 
Дневная прогулка  1 час  
Вечерняя прогулка  2 часа 
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Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон с использованием 
музыкотерапии 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры, игры, 
бодрящая гимнастика, дыхательная гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.15-15.40 

Занятия по подгруппам, кружки по интересам 15.43-16.00 

16.10 -16.40 

Игры самостоятельная деятельность детей 16.40-16.55 

Чтение художественной литературы 16.55-17.15 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка 
возвращение с прогулки, игры 

17.15-18.35 

Игры. Работа с родителями уход детей домой 18.35- 19.00 

 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционно в группе проводятся различные праздники и 
мероприятия.. Любой праздник для человека должен быть противопоставлен 
обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым  событием, которое 
ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть коллективным 
действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

Праздники в  группе при их грамотном проведении могут стать 
эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень 
важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 
мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но 
не доминирующей. Обязательные праздники в младшей группе: Новый год, 
23 февраля,8 марта. 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в 
зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей. 
Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, 
связанных со знаменательными событиями (концерт, квест, образовательное 
событие, ярмарка, выставка, соревнования, чаепития, викторины, турниры и 
т.д.) 

Важным элементом успешного мероприятия является 
непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с 
родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 
подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в 
детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и 
т.д. В условиях ограничительных мероприятий предусмотрено 
дистанционное участие родителей в праздниках: онлайн-трансляция, 
видеопоздравления и др. 
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Самым значимым моментом для успешно проведенного мероприятия 
является поддержка детской инициативы - создание и конструирование 
праздника самими детьми. 

Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей 
и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник 
— что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать 
костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 
пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 
праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 
задуманное. 

Создавать условия для позитивной социализации ребѐнка, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию 
праздников и развлечений, посвящѐнных календарным событиям, традициям 
страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных 
видах деятельности. 

 
3.1.6.Источники. 

1. Инновационная программа Дошкольного образования «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика- 

Синтез, Москва, 2020. 

3. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Младшая группа (3–4 лет), 2020. 

4 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: младшая группа (3-4лет). 
5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: младшая группа (3-4), 2020. 

6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 
саду:младшая группа (3-4лет), 2020. 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: младшая группа (3-4лет),2020г 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
младшая  группа (3-4 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 
Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: младшая  группа. 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н 

Плакаты:  «Цвет»; «Форма». 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 
садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 
дом»; «Профессии»; «Весна»; «Времена года»; «Зима»: «лето»; «Осень»; 
«Родная природа». 
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3.2 часть программы, формируемая участниками образовательного 
процесса 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 
содержанием парциальных программ, методик, форм организации 
образовательной работы 

1. С. Н. Николаева «Юный эколог». Система работы с детьми в 
старшей группе детского сада. Для занятий с детьми 3 –4  лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010; 

2. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 
группа 3-4 лет 

3. Л.В. Коломийченко «Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 
«Дорогою добра», Творческий центр «СФЕРА», 2015; 

5. Л.А. Баландина «В краю тихого Дона». Ростов -на –Дону, 
издательство ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,2017; 

6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, 
Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева. 

7.О.С.Ушакова « Развитие речи дошкольников 3-4 лет»,2019 год 

8.В.П.Новикова « Математика в детском саду 3-4 »2019 год 

 

IV/. Дополнительный раздел к программе 

(краткая презентация программы) 
 

Рабочая программа группы № 9 общеразвивающей направленности 
МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска  разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО) и предназначена для развития, воспитания и обучения детей от 3 
до 4 лет. 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам 
деятельности, создание развивающей образовательной среды. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана с учѐтом инновационной Программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
представлена парциальными программами: 



87 

 

- Программа дошкольного образования «Юный эколог» под 
редакцией С.Н.Николаевой; 
- Программа дошкольного образования «Основы Безопасности 
Жизнедеятельности» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой; 
- Программа дошкольного образования «Театр физического 
воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста и младшего 
школьного возраста» под редакцией Н.Н. Ефименко; 
- Программа дошкольного образования «Гармония» под редакцией 
К.В.Тарасовой; 
- Программа дошкольного образования «Программа развития речи 
дошкольников» под редакцией О.С. Ушаковой; 
- Программа социально-коммуникативного развития детей от 3-7 лет 
«Дорогою добра» под редакцией Л.В. Коломийченко; 
- Программа по приобщению дошкольников к культуре и традициям 
Донского края «В краю тихого Дона» под редакцией Л.А. Баландиной. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей в пяти образовательных областях. Содержание 
Программы охватывает следующие направления развития и образования 
детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 

 

Таким образом, Рабочая программа группы № 9 общеразвивающей 
направленности МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска направлена на: 

- развитие личности ребенка. Приоритет программы - воспитание 
свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 
стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; 

- духовно-нравственное воспитание. Воспитание уважения к 
традиционным ценностям, таким как любовь к родителям (законным 
представителям), уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям; воспитание у детей стремления в своих поступках 
следовать положительному примеру; 

- дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях 
познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни; 

- понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 
жизненных ценностей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к спорту. Одной 
из главных задач, которую ставит Программа, является забота о сохранении и 
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укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 
том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 
активности, занятием спортом; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на 
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается 
за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 
организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 
индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 
чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 
собственного достоинства и т. д.); 

- взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчѐркивает 
ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 
развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации  рабочей образовательной 
программы является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников: 
дети, воспитатели и родители (законные представители) – главные участники 
педагогического процесса. Задача – установить партнерские отношения, 
объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, 
активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Принципы взаимодействия: 
- единство подходов к реализации целевых установок развития и 

воспитания дошкольников; 
- взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон 

при понимании специфики решаемых задач каждым ее участником; 
- учет всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; 
- использование эффективных форм взаимодействия: совместные 

проекты, экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д. 
Программа предлагает такие формы работы с родителями (законными 

представителями): 
- информационное взаимодействие с родителями: (законными 

представителями) родительские уголки в группах, стенды, памятки, буклеты, 
папки - передвижки, стендовые и панельные презентации, пр.; 

- беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, 
тренинги, лекции, мастер-классы; 

- совместные праздники с детьми и родителями (законными 
представителями), Дни открытых дверей для родителей (законных 
представителей); 
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- детско-взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные 
соревнования); 

- приглашение родителей (законных представителей) для оказания 
посильной помощи ДОУ и др. 

- изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. 
через анкетирование, беседы, и формирование по результатам изучения 
банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях 
жизни ребѐнка в семье консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, 
деятельность консультативного пункта; периодические выпуски газеты для 
родителей. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок дня вгруппе, а 
также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 
воспитанниками 3-4 лет 

Ожидаемые образовательные результаты – это не то, что ребенок 
должен освоить в обязательном порядке. ожидаемые образовательные  
результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 
педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 
деятельности взрослых. 

Мотивационные (Личностные) образовательные результаты: 
К концу года у детей могут быть сформированы: 
-первичные представления о себе; 
-положительная самооценка(я хороший, я могу); 
-элементарные представления о том. что такое хорошо что такое 

плохо; 
-понятие о семье, своей принадлежности к семье. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Игровая, коммуникативная деятельность 
 

 

 

 

№ 
п\п 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Может принимать 
на себя роль, 

непродолжительно 
взаимодействовать 
со сверстниками от 

имени героя 

Умеет объединять 
несколько игровых 

действий  
в единую сюжетную 

линию, отражать  
в игре действия  
с предметами и 

взаимоотношения 
людей 

Способен 
придерживаться 
игровых правил  
в дидактических 

играх 

Способен следить  
за развитием 

театрализованного 
действия и 

эмоционально на 
него отзываться 

Разыгрывает по 
просьбе взрослого и 

самостоятельно 
небольшие отрывки  
из знакомых сказок 

Имитирует 
движения, мимику и 

интонацию 
воображаемого 

героя 

Может принимать 
участие  

в беседах  
о театре 

(театр – актеры – 

зрители, правила 

поведения 

в зрительном зале) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Элементарная трудовая деятельность Формирование основ безопасного поведения 

№ 
п\п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Соблюдает элементарные правила поведения в 
детском саду 

Соблюдает элементарные правила 
взаимодействия  

с растениями и животными 

Имеет элементарные представления о правилах 
дорожного движения 

IX V IX V IX V 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательная деятельность, конструктивно-модульная деятельность 

№ 
п\п 

Фамилия, имя 

Ребенка 

 

Знает, называет и правильно использует 
детали строительного материала 

Умеет располагать кирпичики,  
пластины вертикально 

Изменяет постройки, надстраивая или 
заменяя  

одни детали другими 

Умеет группировать предметы по цвету, 
размеру, форме 

IX V IX V IX V IX V 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира и представлений о социо-культурных ценностях 

№ 
п\п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Называет свой город 

(поселок) 

Знает и называет некоторые растения, 
животных  

и их детенышей 

Выделяет наиболее 

характерные сезонные  
изменения в природе 

Проявляет бережное отношение к 
природе 

IX V IX V IX V IX V 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          
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Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 
п\

п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Отвечает на 
разнообразные вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

Рассматривает игрушки, 
сюжетные картинки 

Использует все части 
речи, простые 

нераспространенные 
предложения и 
предложения с 

однородными членами 

Пересказывает 
содержание произведения 

с опорой  
на рисунки 

в книге, вопросы 
воспитателя 

Называет произведение (в 
произвольном 

изложении), прослушав 
отрывок из него 

Может прочитать 
наизусть небольшое  
стихотворение при 
помощи взрослого 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              



95 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

№ 
п\п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Рисование. 
Изображает 

отдельные предметы, 
простые  

по композиции 
сюжеты. Подбирает 

цвета, 
соответствующие 

изображаемым 
предметам. 
Правильно 

пользуется кистью, 
красками 

Лепка. Умеет 
отделять 

от большого куска 
глины маленькие, 

раскатывать комочки 
прямыми и 
круговыми 

движениями 
ладоней. Лепит 

различные предметы, 
состоящие  

из 1–3 частей, 
используя разные 

приемы 

Аппликация. 
Создает 

изображения 
предметов из 

готовых фигур. 
Украшает 

заготовки из 
бумаги разной  

формы 

Подбирает цвета, 
соответствующи
е изображаемым 
предметам и по 
собственному 

желанию, умеет 
аккуратно 

использовать 
материалы 

Способен  
слушать 

музыкальные 
произведения 

до конца. 
Узнает 

знакомые 
песни 

Различает звуки 
по высоте 

(в пределах 
октавы). 
Замечает 

изменения 

в звучании 

(тихо – громко, 
быстро – 

медленно) 

Поет, не отставая 
и не опережая 

других. 
Испытывает 

удовольствие от 
пения 

Умеет выполнять 
танцевальные 

движения: 
кружиться в 

парах, 
притопывать 
попеременно 

ногами,  
двигаться  

под музыку 

с предметами 

Называет  
и различает 

детские 
музыкальные 
инструменты: 
погремушки, 

бубен, 
металлофон 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    
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Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 
п\п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Умеет  
самостояте

льно 
одеваться  

и 
раздеватьс

я  
в 

определен
ной 

последоват
ельности 

Приучен  
к опрятности  

(замечает  
непорядок  
в одежде,  
устраняет 

его  
при 

небольшой 
помощи 

взрослого) 

Пользуется 
индивидуаль

ными 
предметами 

(носовым 
платком, 

салфеткой, 
расческой, 
туалетной 
бумагой) 

Владеет 
простейшим
и навыками 

поведения во 
время еды, 
умывания 

Умеет ходить 
прямо, не шаркая 

ногами,  
в заданном 

направлении 

Умеет бегать, 
сохраняя 

равновесие, 
изменяя 

направление, темп 
бега в 

соответствии с 
указаниями 
воспитателя, 

сохраняет 
равновесие при 

ходьбе  
по ограниченной 

плоскости 

Может ползать на 
четвереньках, 

лазать по лесенке-

стремянке, 
гимнастической 

стенке 
произвольным 

способом 

Энергично  
отталкивается  

в прыжках  
на двух ногах, 

прыгает в 
длину с места  
не менее чем  

на 40 см 

Может катать 
мяч в заданном 
направлении с 
расстояния 1,5 
м, бросать мяч  
двумя руками 

от груди,  
из-за головы, 

ударять мячом 
о пол, бросать 
вверх 2–3 раза 

подряд и 
ловить 

Может 
метать 

предметы 
правой и 

левой 
рукой на 

расстояние 
не менее  

5 м 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      
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ДИАГНОСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК для детей 3-4 лет 

 

№ 
п\п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Физически 

развитый,  
овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 
навыками 

Любознательный, 
активный 

Эмоционально 
отзывчивый 

Овладевший средствами 
общения и способами 

взаимодействия 

со взрослыми 

и сверстниками 

Способный управлять 
своим 

поведением и 
планировать свои 

действия на основе 
первичных ценностных 

представлений,  
соблюдающий 
элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения 

Овладевший 

необходимыми 

умениями 

и навыками 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              
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Мониторинг освоения содержания образовательной программы. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Основная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            
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Мониторинг детского развития* 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Основная часть 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

Физическое 

развитие 

Любознательность, 
активность 

Эмоциональность, 
отзывчивость 

Овладение 
средствами 

общения 
и способами 

взаимодействия 
со взрослыми 

Способность 
управлять 

своим поведением и 
планировать 

действия 

Овладение 

необходимыми 
умениями 

и навыками 

Итоговый 

результат 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                
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Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей 

 

1 

Физически развитый, 

овладевший основными 
культурно-гигиеническими 

навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными 
движениями. Имеет потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при 
физической активности, в самостоятельной деятельности. Участвует в совместных играх и выполняет 
физические упражнения. Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. Самостоятельно 
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно или после напоминания взрослого 
соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет элементарные представления о 
ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни 

 

2 Любознательный, активный 

Интересуется различными видами совместных игр; собственным Я, происходящими с ним изменениями; 
предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Проявляет интерес к животным и 
растениям, их особенностям, взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. Задает вопросы 
взрослому, ребенку старшего возраста; слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни, новые 
сказки, стихи; участвует в обсуждениях, разговорах во время рассматривания предметов, картин, 
иллюстраций, наблюдений за живыми объектами, после просмотра спектаклей, мультфильмов. Проявляет 
активность в создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунке, лепке, аппликации, 
подпевании, пении, движениях под музыку. Участвует в праздниках, постановках, совместном досуге и 
развлечениях. Использует разные способы исследования предметов, включая простейшие опыты. Способен 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Проявляет 
желание сооружать постройки по собственному замыслу. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 
художественной деятельностью. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций 
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3 Эмоционально отзывчивый 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим; откликается на 
эмоции близких, проявляет желание пожалеть, помочь другу. Эмоционально-заинтересованно следит за 
развитием действия в кукольных спектаклях, играх-драматизациях. Слушая новые сказки, рассказы, стихи, 
следит за развитием событий, сопереживает персонажам, пытается с выражением читать наизусть небольшие 
стихотворения. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 
красоту окружающих предметов, изображает простые предметы  и явления, передавая их яркую образность. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает 
веселые и грустные мелодии, выразительно передает игровые и сказочные образы. Проявляет желание 
отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Испытывает положительные 
эмоции от правильно решенных познавательных задач, познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 

 

4 

Овладевший средствами 
общения и способами 

взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками 

Умеет в быту и самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 
сверстниками, объединяться в группы из 2–3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль 

в СРИ, взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. Может делиться 
своими впечатлениями с воспитателем и родителями, в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 
взрослому; адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к воспитателю по имени 
и отчеству. Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли, дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками. Имеет первичные представления о себе (знает свое имя, 
возраст, пол). Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города, поселка. Имеет 
представление о некоторых профессиях. Имеет простейшие навыки культурного поведения в детском саду, 
дома, на улице. Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 
трудности. В случае проблемной ситуации обращается за помощью. В диалоге с педагогом умеет услышать и 
понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого 
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5 

Способный управлять своим 
поведением и планировать свои 
действия на основе первичных 

ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 
правила поведения 

Имеет положительной настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице, на 
правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 
усвоенных им правил. Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 
согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. Может общаться 
спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 
товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает необходимость 
дружелюбия и взаимопомощи. Соблюдает  правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». Умеет замечать 
непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослого. Знает, что надо соблюдать порядок и 
чистоту в помещении и на участке, после игры убирать игрушки, строительный материал. После объяснения 
понимает поступки персонажей и последствия этих поступков 

 

6 
Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

Владеет умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности. 
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за 
растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен самостоятельно выполнять элементарные 
поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 

 И НАБЛЮДЕНИЙ ПО ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
С. Н. НИКОЛАЕВОЙ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ». 

 

Система работы с детьми младшего дошкольного возраста (3 - 4 лет) по 
экологическому воспитанию 

Месяц 
Недел

я 

Тема. Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Источник 
(пособие, 

стр.) 

Сентябрь 1. 

Образовательная 
ситуация 

«Знакомство с 
корнеплодами 
репы и моркови» 

Учить различать морковь и репу; знать названия 
корнеплодов, их сенсорные характеристики: 
морковь длинная, красная, твердая, сладкая, 
сладкая и вкусная. Развивать различные ощущения 
детей, их речь: умение слышать воспитателя. 
Повторять за ним определение предметов. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
25 



 

Октябрь 

1. 

Наблюдение  «Кто 
живет в аквариуме» 

Обратить внимание детей на аквариум, вызвать интерес к 
нему, положительные эмоции на его обитательницу. 
Сообщить ее название (это рыбка, золотая рыбка); сказать, что 
она живет в аквариуме, плавает в воде, хочет есть, ее надо 
кормить. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы 
в младшей группе 

детского сада», 
стр.27 

2. 

Образовательн
ая ситуация 

«Знакомство со 
свеклой и 
картофелем» 

Учить различать овощи – свеклу и картофель, знать их 
названия. Особенности формы, цвета, вкуса. Развивать 
сенсорные ощущения детей. Умение слышать воспитателя, 
отвечать на вопросы. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
28 



 

3. 

«Наблюдение за 
погодными явлениями» 

Обратить внимание детей на небо, облака, солнце, тучи; с 
помощью ветряка продемонстрировать действие ветра, 
обращая внимание на деревья. Продолжить наблюдение за 
дождем, образовавшимися лужами. Учить вести календарь 
природы, используя условные обозначения. Продолжать 
концентрировать внимание детей на цветы, траву, деревья,  
находящихся на участке. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
29 

4. 

Образовательная 
ситуация 

«Знакомство с 
помидором, 
огурцом 
капустой» 

Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, твердости 
(огурец продолговатый, зеленый, твердый; помидор круглый, 
красный, мягкий; оба овоща гладкие, прохладные на ощупь; 
капуста большая, круглая с листьями, негладкая; капуста и 
огурец хрустят на зубах). Знать их название, знать, что их 
можно есть. Развивать сенсорные ощущения детей, умение 
слушать воспитателя, отвечать на вопросы. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
31 



 

Ноябрь 1. 

Наблюдение «Что есть у 
рыбки?» 

Дать первоначальные представления о строении рыбы – 

вытянутое тело, спереди голова, сзади хвост, сверху спинка, 
снизу брюшко; на голове есть рот и глаза. Продолжать 
формировать представление об отличии живой рыбки от 
рыбки – игрушки: живая плавает в аквариуме, игрушечную 
можно брать в руки, рассматривать, играть с ней. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
31 



 

2. 

Образовательная 
ситуация 

«Знакомство с 
куриным 
семейством» 

Дать первоначальные представления о составе куриной семьи 
(петух и курица с цыплятами), из внешних отличиях: петух 
большой у него на голове гребешок, бородка, пышный 
круглый хвост яркое оперение; курица большая, но хвост и 
гребешок у нее меньше, чем у петуха; петух – это папа, курица 
– мама; у них есть дети – цыплята, они маленькие, круглые, 
пушистые, бегают за курицей, прячутся под ее крыло. Учить 
детей узнавать их на карте и в игрушечном изображении, 
узнавать звуки, которые издает петух, курица, цыплята, 
подражать словам, звукосочетаниям, движениям. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
34 

3. 

«Наблюдение за 
погодными явлениями» 

Продолжать знакомить с сезонными явлениями природы: 
наблюдать на небом, солнцем, облаками; обратить внимание 
на деревья – дует ли ветер? Формировать желание вести 
календарь природы, используя определенные картинки. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
36 



 

4. 

Образовательная 
ситуация 
«Знакомство с 
фруктами» 

Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать названия плодов, 
их сенсорные характеристики (яблоко круглое, красное, 
желтое или зеленое, твердое, имеет приятный запах, кисло – 

сладкий вкус; груша круглая и чуть вытянутая кверху, желтая, 
мягкая, сочная, сладкая; слива круглая или овальная, темно – 

синяя или темно – красная, мягкая, сочная, внутри у нее 
косточка). Развивать различные ощущения детей – 

зрительные, тактильные, вкусовые и обонятельные; развивать 
речь: умение слышать воспитателя, повторять за ним 
определения предметов. Закреплять знания об овощах, 
предлагая детям вспоминать и называть знакомые плоды. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
39 



 

Декабрь 1. 

Образовательная 
ситуация 

«Знакомство с 
коровой и 
теленком» 

Знакомить с коровой и теленком, их отличительными 
особенностями (корова большая, у нее туловище, крупная 
голова, длинный хвост, четыре ноги с копытами, вымя, на 
голове глаза, рот и рога; теленок меньше коровы, у него нет ни 
рогов, ни вымени; корову кормят сеном, поят водой, она дает 
молоко, его пьют дети; теленок сосет корову – тоже пьет 
молоко). Развивать речь детей: умение слушать воспитателя, 
отвечать на ее вопросы, повторять за ним определения. Учить 
детей исполнять игровые действия. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
42 



 

2. 

Образовательная 
ситуация 

«Знакомство с 
козой и 
козленком» 

Учить узнавать козу на картине. Находить и показывать 
видимые части ее тела (голову, хвост, ноги, рога), видеть, чем 
козленок отличается от нее. Актуализировать знания о корове, 
провести элементарное сравнение животных (корова большая, 
коза меньше; у коровы хвост длинный, у козы короткий; у 
коровы теленок, у козы козленок; у козы как и у коровы, есть 
рога; коза тоже есть сено, дает молоко). Развивать речь детей: 
умение слушать воспитателя. Отвечать на вопросы. Повторять 
за ним. Развивать игровые умения детей: подражать крику 
козы, изображать козлят. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
46 



 

3. 

Наблюдение «Наша 
елка» 

Показать детям новое дерево, назвать его, объяснить, чем оно 
отличается от березы; дать почувствовать, что оно красивое, 
вызывает радостное чувство. Показать, что у ели есть ствол, 
ветки с иголками. Воспитывать бережное отношение к 
деревьям на примере ели. Показать отличие живой ели от 
искусственной елки. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
48, 49, 50 

4. 

Досуг «Праздник 
новогодней елки для 
кукол» 

Создать у детей радостное настроение, ощущение праздника. 
Продолжать воспитывать бережное отношение к деревьям на 
примере ели, доброжелательное отношение к сверстникам. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
51 



 

Январь 

1. 

Наблюдение  «Птицы 
нашего участка» 

Учить замечать птиц в ближайшем окружении, которые 
садятся на кормушку в ожидании корма вблизи кормушки. 
Вызвать интерес к их поведению, учить выделять отдельные 
действия. Учить различать воробья и ворону по размеру и 
окраске. Познакомить с голубями. «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 
«Система работы в 

младшей группе 
детского сада», стр. 

54, 55 

2. 

Образовательная 
ситуация «Заяц и 
волк – лесные 
жители» 

Дать первоначальные представления о лесе и его обитателях: 
зайце и волке (лес – место, где растет много деревьев; заяц 
живет в лесу, зимой ест  ветки и грызет кору деревьев, он 
белого цвета, норы не имеет, прячется и спит в снегу, под 
елками: белого зайца в белом снегу совсем не видно; волк 
тоже живет в лесу, норы не имеет, охотится за зайцами и 
другими животными; заяц боится волка, убегает от него). 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
55 



 

3. 

«Наблюдение за 
погодными явлениями» 

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой: обратить 
внимание на небо (чистое и голубое или облачное, 
пасмурное), на солнце, снегопад, а также ветер или его 
отсутствие. Формировать желание вести календарь природы, 
используя определенные картинки. «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 
«Система работы в 

младшей группе 
детского сада», стр. 

57 

4. 

Образовательная 
ситуация «Заяц, 
волк, медведь и 
лиса – обитатели 
леса» 

Расширить первоначальные представления детей о лесе и его 
обитателях (в лесу кроме зайца и волка обитают лиса и 
медведь; медведь зимой спит под снегом в берлоге, лиса 
бегает по лесу, охотится за зайцем). «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 
«Система работы в 

младшей группе 
детского сада», стр. 

60 



 

Февраль 1. 

Образовательная 
ситуация «Наша 

птица» 

Познакомить с еще одним обитателем  леса: это птица, она 
называется, похожа на птиц, которые живут на улице: у нее 
есть туловище, голова, хвост, лапки, на голове глаза и клюв; 
тельце покрыто перьями, она очень красивая. Показать 
зерносмесь, продемонстрировать, как ее насыпают в 
кормушку, как птица клюет ее, чем можно еще кормить птицу. 
Учить замечать действия птицы – скачет по жердочке, слетела 
на дно клетки, клюет, смотрит, прыгает и т.д. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
61, 62, 63 



 

2. 

Наблюдение «Что 
такое вода?» 

 

 

Показать, как снег становится водой, в талой воде есть мусор, 
она грязная. Уточнить представление о том, что в помещении 
вода появляется, когда открывается кран – она льется из него, 
течет струей вниз. Вода прозрачная, сквозь нее видны руки, 
мыло. Развивать тактильные ощущения детей – учить 
различать холодную и горячую воду, правильно обозначать ее 
словами, радоваться воде: холодная – освежает,  бодрит; 
теплая – согревает, ласкает. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
62, 63, 68 

3. 

Образовательная 
ситуация 

«Посадка 
репчатого лука» 

Уточнить представление о репчатом луке как овоще, из 
которого можно вырастить зеленый лук, полезный для 
здоровья. Учить детей сажать луковицы в землю и в воду, 
зарисовывать лук в банке. Сообщить, что для роста зелени 
нужна вода. 

 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
64 



 

4. 

Образовательная 
ситуация 

«Знакомство с 
фруктами» 

Дать представление о 3 – 4 фруктах. Учить различать плоды 
по названию, особенностям формы, цвета, поверхности, вкуса 
и запаха. Развивать сенсорные ощущения, ощущать радость от 
восприятия красивых плодов, их запах. Сообщить, что 
фрукты, как и зеленый лук, очень полезны для здоровья, 
особенно зимой. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
69 

Март 1. 

Наблюдение 

«Отличие живой 
птицы от 
игрушечной» 

Показать, что живая птица сама двигается, сама клюет зерно, 
сама пьет воду, о ней надо заботиться (кормить, чистить 
клетку, менять воду), на нее интересно смотреть. Игрушечная 
птичка – неживая, она не двигается, не клюет, не пьет. Ее 
можно брать в руки и играть с ней – кормить понарошку, 
летать и скакать с ней, укладывать спать и т.д. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
71 



 

2. 

Образовательная 
ситуация 

«Айболит 
проверяет 
здоровье детей» 

Начать воспитывать понимание ценности здоровья, 
формировать желание не болеть, укреплять здоровье, 
особенно весной с помощью пищи, богатой витаминами. 
Упражнять в различии плодов моркови, свеклы, лука – репки, 
лимона по названиям и характерным особенностям. Развивать 
речь детей. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
74 

3. 

Наблюдение 
«Вода – друг 
человека» 

Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, игрушки – 

они станут чистыми. Вода нужна всем для того, чтобы мыть 
разные предметы. Напомнить, что вода прозрачная, но ее 
можно сделать цветной, тогда она становится непрозрачной, 
сквозь нее ничего не видно. Из такой воды можно сделать 
льдинки, разлив ее по формочкам, показать, что цветная вода 
на морозе превращается в цветной лед. Цветные льдинки 
красивые, блестящие, в них можно играть. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
72 



 

4. 

Образовательная 
ситуация 

«Знакомство с 
комнатными 
растениями» 

Уточнить представления детей о двух уже знакомых 
комнатных растениях (бальзамин, фикус, колеус, аспидистра), 
дать другие их названия (огонек, крапивка, дружная семейка). 
Учить различать листья, стебли, цветы, знать, что корни в 
земле. Расширять представление о растениях: они живые, им 
нужны хорошие условия – вода, питательные вещества, тепло, 
много света. В таких условиях они хорошо себя чувствуют, не 
болеют. Весной их надо подкармливать удобрениями, они 
корнями всасывают влагу и питательные вещества, потом 
цветут, становятся еще красивее.  

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
78 



 

Апрель 

1. 

Наблюдение «Снег на 
участке» 

Продолжать наблюдение за таянием снега на участке. 
Обратить внимание на то, что снег чернеет, появляются 
проталины, ручьи, что недавно воды не было, а теперь ее 
много, она течет, сверкает на солнце, журчит. Показать детям, 
что снег чернеет от грязи, вода в ручьях тоже грязная, ее могут 
пить деревья и другие растения, но не люди. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
79 

2. 

Образовательная 
ситуация 

«Знакомство с 
лошадью и 
жеребенком» 

Учить узнавать на картине лошадь, жеребенка, отличать их от 
коза с козленком, знать как «говорит» лошадь. Учить 
находить, показывать и называть части тела животных, 
сравнивать их. Сообщить: лошадь большая, сильная (помогает 
хозяину), он ее кормит овсом, сеном, поит водой. Развивать 
речь детей, умение слушать воспитателя, отвечать на его 
вопросы, рассказывать знакомую сказку в диалоге со 
взрослыми, развивать игровые умения. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
82 



 

3. 

Наблюдение за 
погодными явлениями 

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой. Совместно 
находить и выставлять нужные картинки календаря. 
Ежедневно одевать куклу Машу, обращая внимание на ее 
одежду (стала легче: на улице теплее, наступила весна). «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 
«Система работы в 

младшей группе 
детского сада», стр. 

84 

4. 

Образовательная 
ситуация 

«Корова, коза, 
лошадь – 

домашние 
животные» 

Закрепить представление о знакомых домашних животных: их 
облике, отличительных особенностях, «речи», о том, что они 
живут в деревне в сарае, хозяин их любит: кормит сеном, козу 
– ветками, лошадь – овсом, поит водой, летом пасет на лугу – 

там они едят зеленую травку. Развивать речь детей, 
активизировать словарь. Упражнять в строительстве дома из 

кубиков. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
86 



 

Май 1. 

Образовательная 
ситуация 

«Знакомство с 
кошкой и 
собакой» 

Познакомить с собакой, кошкой, их детенышами, учить 
узнавать их на картине, правильно называть, подражать их 
«речи». Сообщить: собака и кошка живут с хозяином, он их 
любит, кормит, собака живет в будке, сторожит дом, а кошка 
ловит мышей. Развивать речь детей: пополнить словарь 
новыми словами, учить слушать вопрос воспитателя, отвечать 
на него, строить фразы. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
89 



 

2. 

Образовательная 
ситуация 

«Собаки, кошки, 
мышки. 
Сравнение и 
игра» 

Уточнить и закрепить представление детей о собаках и кошках 
(кошки небольшие, пушистые, у них четыре лапы, хвост, уши 
стоячие, глаза, нос, рот, усы, на лапках подушечки и острые 
ногти, которыми они ловят мышей, а могут и больно 
оцарапать; у собаки тоже есть четыре лапы, хвост, уши, глаза, 
нос и рот (пасть); зубы крепкие, острые, ими она грызет кости, 
жует мясо; собака сторожит дом, кошка ловит мышей. К 
чужим, незнакомым животным подходить нельзя – собака 
может укусить, а кошка оцарапать. С игрушечными кошками 
и собаками можно по-разному играть). 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
91 

3. 

Наблюдение 

«Знакомство с 
одуванчиком и мать-и-

мачехой» 

Показать новое растение, сообщить его название, выделить 
характерные особенности. Показать различие и сходство 
растений, листья первоцветов, их отличительные особенности, 
превращение одуванчиков – желтых цветов в пушистые 
шарики, красоту поляны, на которой много зеленой травы и 
желтых одуванчиков. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
младшей группе 

детского сада», стр. 
88, 91, 95 



 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 

Месяц, 
неделя 

Раздел Тема, цель Литература 

Сентябрь  
1 неделя 

Ребенок и другие 
люди 

«Внешность может быть обманчива». 
Цель: объяснение детям, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 
означает его добрые намерения. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.23 

 

Сентябрь  
2 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Съедобные и не съедобные грибы». 
Цель: обучение детей различать грибы (съедобные, несъедобные) по внешнему 
виду. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.43 

 

Сентябрь  
3 неделя 

Ребенок дома 

«Пожар. Пожароопасные предметы». 
Цель: обучение детей правилам поведения при пожаре, ознакомление с номером 
телефона «01», по которому надо звонить в случае пожара, помочь детям хорошо 
запомнить основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 
самостоятельно пользоваться. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, стр. 
34-35, 30-31 

 

Сентябрь  
4 неделя 

Здоровье ребенка 

«Здоровье - главная ценность человеческой жизни. Как устроено тело человека». 
Цель: объяснение, что каждый должен думать о своем здоровье, ознакомление 
детей с тем, как устроено тело человека.  

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.46 

Октябрь 

1 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 

ребенка 

«Детские страхи». 
Цель: обучение детей справляться со своими страхами. ОБЖ Р.Б. Стеркина, 

стр.60 

Октябрь 

2 неделя 
Ребенок на улице 

«Устройство проезжей части. Опасные участки на пешеходной части улицы. 
Безопасное поведение на улице и в городском транспорте». 
Цель: ознакомление детей с устройством проезжей части, опасными ситуациями, 
которые могут возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы; 
обучение детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя играть, а так же 
правилам этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, стр. 
63, 68-70 

 

 

Октябрь 

3 неделя 

Ребенок и другие 
люди 

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице». 
Цель: рассмотрение и обсуждение с детьми опасных ситуаций возможных 
контактов с незнакомыми людьми на улице, научить их правильно себя вести в 
таких ситуациях. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.24 

 

Октябрь Ребенок и «Съедобные ягоды и ядовитые растения». ОБЖ Р.Б. Стеркина, 



 

4 неделя природа Цель: ознакомление детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями, а так 
же обучение различать их и правильно называть. 
«Сбор грибов и ягод (настольная игра)». 
Цель: закрепление знаний детей о съедобных и несъедобных грибах и ягодах. 

стр.44-45 

 

Ноябрь 

1 неделя 
Ребенок дома 

«Предметы, требующие осторожного обращения». 
Цель: обучение детей хорошо запоминать основные предметы, опасные для жизни 
и здоровья. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.31 

 

Ноябрь 

2 неделя 
Здоровье ребенка 

«Человек и его тело. Зачем нужно тело»: Как работает сердце человека? Что мы 
делаем, когда едим? Как мы дышим? Как движутся части тела? 

Цель: ознакомление детей с назначением и работой сердца, системой 
пищеварения и органами дыхания, с назначением мышц, костей, суставов и их 
ролью в строении тела человека, а так же с возможностями движения различных 
частей тела. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, стр. 
48-52 

 

 

Ноябрь 

3 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 

ребенка 

«Конфликты между детьми». 
Цель: обучение детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 
учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также 
пользоваться нормами-регуляторами. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, стр. 
61 

 

Ноябрь 

4 неделя 
Ребенок на улице 

«Зебра», светофор, и другие дорожные знаки для пешеходов. Дорожные знаки для 
водителей и пешеходов». 
Цель: обучение детей понимать, что обозначают знаки дорожного движения. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, стр. 
17, 64 

 

Декабрь 

1 неделя 

Ребенок и другие 
люди 

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома». 
Цель: рассмотрение и обсуждение с детьми таких опасных ситуаций, как контакты 
с чужими людьми, обучение их правильно действовать в таких случаях. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.26 

Декабрь 

2 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Взаимосвязь и взаимодействие в природе». 
Цель: развитие у детей понимания того, что планета Земля - наш общий дом, в 
котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек - часть природы; что на 
жизнь и здоровье человека и животных влияют чистота водоемов, почвы и 
воздушной среды. 

ОБЖ 

Р.Б. Стеркина, стр.39 

 

Декабрь 

3 неделя 
Ребенок дома 

«Использование и хранение опасных предметов». 
Цель: обучение детей правилам использования опасными предметами.  

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.32 

 

Декабрь 

4 неделя 
Здоровье ребенка 

«Здоровье и болезнь. Отношение к больному человеку». 
Цель: обучение детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, 
приносящих вред здоровью. Ознакомление детей с понятиями «тяжелые», 
«хронические заболевания», «инвалидность» и воспитание чувства сострадания. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.52-53 

 

 

Январь Эмоциональное «Поделюсь с другом игрушками» ОБЖ 



 

2 неделя благополучие 
ребенка 

Цель: воспитание уважительного отношения со сверстниками, умения делиться 
игрушками. 

Р.Б. Стеркина, стр.23 

 

Январь 

3 неделя 
Ребенок на улице 

«О работе ГИБДД. Милиционер - регулировщик». 
Цель: ознакомление детей с работой ГИБДД и работе милиционера - 

регулировщика. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, стр. 
17-18 

 

Январь 

4 неделя 

Ребенок и другие 
люди 

«Насильственные действия незнакомого взрослого». 
Цель: рассмотрение и обсуждение с детьми ситуации насильственных действий со 
стороны взрослого, обучение их соответствующим правилам поведения. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.27 

 

Февраль 

1 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Будем беречь и охранять природу». 
Цель: воспитание у детей природоохранного поведения, развитие представлений о 
том, какие действия вредят природе, портят ее, а какие способствуют ее 
восстановлению. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.41 

Февраль 

2 неделя 
Ребенок дома 

«Как вызвать милицию». 
Цель: ознакомление детей с номером «02» и обучение его набирать.  

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.35 

Февраль 

3 неделя 
Здоровье ребенка 

«Личная гигиена. Микробы и вирусы». 
Цель: развитие у детей понимания значения и необходимости гигиенических 
процедур, дать элементарные представления об инфекционных болезнях и их 
возбудителях (микробах и вирусах). 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, стр. 
52, 54 

Февраль 

4 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 

ребенка 

«Правила поведения для воспитанных детей». 
Цель: обучение детей нормальному взаимодействию с людьми и комфортному 
общению. 

ОБЖ 

Р.Б. Стеркина, стр.23 

 

Март 

1 неделя 
Ребенок на улице 

«К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице. Знаешь ли 
ты свой адрес, телефон и можешь ли ты объяснить, где живешь?» 

Цель: обучение детей правилу, что если они потерялись на улице, то обращаться 
за помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, военному, 
продавцу; закрепление знаний детей своего адреса. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.70-71 

 

Март 

2 неделя 

Ребенок и другие 
люди 

«Ребенок и его старшие приятели». 
Цель: обучение детей говорить «нет», если старший приятель попытается вовлечь 
их в опасную ситуацию. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.29 

Март 

3 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Контакты с животными». 
Цель: закрепление знаний детей при обращении с животными. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.46 

Март 

4 неделя 
Ребенок дома 

«Скорая помощь». 
Цель: ознакомление детей с номером «03» и обучение его набирать (запомнить 
свое имя, фамилию и домашний адрес).  

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.35 

Апрель Здоровье ребенка «Врачи - наши друзья. Правила оказания первой помощи». ОБЖ Р.Б. Стеркина, 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Цель: объяснение детям, что врачи помогают людям побороть болезнь, 
ознакомление детей с элементарной помощью при травмах и ушибах. 

стр.14-15 

 

Апрель 

2 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 

ребенка 

«Это я это я, это все мои друзья». 
Цель: обучение быстрому оцениванию опасности ситуации и реагированию на 
нее. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.15 

 

Апрель 

3 неделя 
Ребенок на улице 

«Игры во дворе. Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте города». 
Цель: обсуждение с детьми различных опасных ситуаций, которые могут 
возникнуть при играх и катаниях на велосипеде (самокате, роликовых коньках) во 
дворе дома, обучение их необходимым мерам предосторожности. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.67-68 

 

Апрель 

4 неделя 

Ребенок и другие 
люди 

«Когда нельзя слушаться старших». 
Цель: рассмотрение и обсуждение с детьми опасных ситуаций, в которых дети 
должны незамедлительно и правильно отреагировать. 

ОБЖ 

Р.Б. Стеркина, стр.9 

 

Май 

1 неделя 

Ребенок и 
природа 

«На воде, на солнце». 
Цель: объяснение детям, что купание, плаванье, полезно для здоровья только в 
том случае, если соблюдать правила безопасности. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 
стр.59 

Май 

2 неделя 
Ребенок дома 

«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности». 
Цель: расширение представлений детей о предметах, которые могут служить 
источниками опасности в доме, ознакомление детей с правилами пользования 
балконом и окнами. 

ОБЖ 

Р.Б. Стеркина, стр.36 

 

Май 

3 неделя 
Здоровье ребенка 

«Витамины и здоровый организм. 
Витамины и полезные продукты. 
Здоровая пища». 
Цель: объяснение детям, как витамины влияют на организм человека и что 
здоровье зависит от правильного питания. 

ОБЖ 

Р.Б. Стеркина, стр. 55-58 

 

Май 

4 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 

ребенка 

Беседа на тему «Скоро в школу». 
Цель: закрепление полученных ранее знаний.   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
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те
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Овощи с огорода» 

 Цель: обучение детей умению различать по внешнему виду и 
вкусу и называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа). 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» младшая группа 
стр.25 

ФЭМП 

Тема: «Шар, куб» 

Цель: закрепление умения  различать и называть шар (шарик), 
куб (кубик), независимо от цвета и величины фигур. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр.10 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» 

 Цель: знакомство детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 
3-4 года стр.25 

Х  ХЭР Аппликация 

Тема: «Большие и маленькие мячи». 
Цель: обучение детей аккуратному наклеиванию изображений. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.46 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Конфетки». 
Цель: знакомство детей с глиной 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» стр. 
44 

Ф.Р. 

Физкультура Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель: развитие умения ориентироваться в пространстве, 
действовать по сигналу воспитателя, упражнять в ходьбе по 
умеренной площади. П.И. «Солнышко и дождик». 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева стр.24 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Транспорт» 

Цель: Обучение детей умению определять и различать виды 
транспорта, выделять основные признаки (цвет, форма, величина, 
строение, функции и т.д.) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр.11 

ФЭМП 

Тема « Квадрат, круг» 

Цель: знакомство детей с квадратом. 
 

 В.П.Новикова « Математика в детском 
саду, 3-4 года» стр12 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Звуковая культура речи: звуки а, у. 
Цель: упражнять детей в правильном произношении звуков а, у; 

изолированных, в сочетаниях, в словах. Активизировать в речи 
обобщающие слова  

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.27 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Дорожки длинные и короткие». 
Цель: формирование у детей представления о строительной детали 
кирпичик. 

Л.В. Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 19 

 ХЭР Рисование 

Тема: «Идёт дождь». 

Цель: закрепление умения рисовать короткие штрихи и линии, 

учить детей правильно держать карандаш. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 44 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Птички» 

Упражнять в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 
воспитателем. Упражнять в прыжках на двух ногах на месте.  

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр.25 

СКР 

Беседа: «Хрюша и Филя в гостях у ребят». Формировать представления об изменении социального статуса в связи с началом 
посещения детского сада. Формировать умение при необходимости говорить «здравствуйте», «до свидания». Развивать 

двигательную активность.   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 6                                               
Беседа: «У нас дома гости». Показать детям способ ролевого поведения. Закреплять навыки культурного поведения. 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 7 



 

СКР 

Беседа: «У меня день рождения» Развивать в детях дружелюбие. Учить общаться спокойно без крика.                                          
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 8   
Беседа: «Я нашёл игрушку». Формирование элементарных представлений о том, что хорошо и что плохо.                                   
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова   
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Мой родной город» 

Цель: дать детям элементарные представления о родном городе. 
Учить называть родной город. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр.34 

ФЭМП 

Тема: «Шар, куб» 

Цель: закрепление умения  различать и называть шар (шарик), куб 
(кубик), независимо от цвета и величины фигур. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр.10 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Звуковая культура речи: звук у 

Цель: упражнять детей в правильном произношении звука  у; 
изолированного, в сочетаниях, в словах. 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.29 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Шарики катятся по дорожке». 
Цель: ознакомление детей с предметами круглой формы. Обучение 
приёмам наклеивания. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.50 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Бублики». 
Цель: продолжать знакомство детей с глиной. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 49 

Ф.Р. 

Физкультура Тема: «Действуй по сигналу». 
 Развитие умения действовать по сигналу воспитателя. Обучение 
энергичному отталкиванию мяча при прокатывании.                     
П.И «Кот и воробышки». 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр.27 



 

СКР 

Беседа: «Я шофёр». Формировать умение детей поддерживать дружеские отношения, не ссориться. Учить взаимодействовать друг 
с другом в непродолжительной совместной игре. 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 9                                                                       
Беседа: «Надо вещи убирать, не придётся их искать». Закреплять навыки организованного поведения в детском саду.  Учить 
самостоятельно раздеваться в определённой последовательности.                                                                                              
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 10 
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Мебель» 

Цель: обучение детей умению определять и различать предметы 
мебели, выделять основные признаки (цвет, форма, величина, 
строение, функции и т.д.) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр.12 

ФЭМП 

Тема: «Большой - маленький» 

Цель: Закрепление умения детей различать количество предметов, 
используя слова: один, много, мало. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных  математических 
представлений 3-4года»стр. 11 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных 
картин.  
Цель: обучение детей рассматриванию сюжетных картин. 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.30 

Х  ХЭР Конструирование 

Тема: «Разные дорожки для машин». 
Цель: обучение детей умению сооружать дорожки способом 
приставления деталей. 

Л.В.Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 24 

 ХЭР Рисование 

Тема: «Привяжем к шарикам цветные ниточки». 
Цель: Обучение детей рисованию прямых линий сверху вниз; 
вести линию неотрывно, слитно. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 46 

Ф.Р. Физкультура Тема: «Быстро в домик». 
 Цель: развитие способности ориентироваться в пространстве,    
умение действовать по сигналу. П.И. «Быстро в домик». 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева стр.28 



 

СКР 

Беседа: «Поможем куклам разыскать свои вещи» Формирование умения соблюдать порядок в помещении детского сада. Учить 
вести диалог с взрослым. 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 11                                                                  
Беседа: «ПОСМОТРИТЕ, У ПЕТРУШКИ БОГОРОДСКИЕ ИГРУШКИ». Учить детей здороваться, прощаться, благодарить.   
Формировать умение детей поддерживать дружеские отношения, не ссориться.                                                                                     
Беседа: «Подарки Петрушки». Формировать умение детей поддерживать дружеские отношения, не ссориться. Учить здороваться, 
прощаться, благодарить. Воспитывать бережное отношение к вещам. Развивать интерес к народной одежде. 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 12                                                                                                           
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Меняем воду в аквариуме» 

Цель: Расширение знаний детей о декоративных рыбках. Дать 
элементарные представления об уходе за декоративными рыбками. 
Формировать доброе отношение к окружающему миру. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» младшая 
группа стр. 9 

 

ФЭМП 
Тема: «Один – много – мало» 

Цель: Закрепление умения различать количество предметов, 
используя слова: один – много – мало. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» Стр.12 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 
совместно с воспитателем. 
Цель: обучение составлению с помощью взрослого короткого 
рассказа 

О.С.Ушакова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.30 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Большие и маленькие яблоки на тарелке». 
Цель: обучение наклеиванию округлых предметов и аккуратному 
наклеиванию изображений. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.53 



 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Колобок». 
Цель: Развитие умения лепить предметы округлой формы, 
раскатывая глину (пластилин ) между ладонями круговыми 
движениями. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 54 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Равновесие». 

Цель: Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади опоры П.И. «Догони мяч». 
 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр.31 

СКР 

Ситуативный разговор « Я тоже хочу эту игрушку» Формирование умения делиться игрушками с товарищем. Побуждать 
взаимодействовать друг с другом в непродолжительной  совместной игре. Учить налаживать контакты друг с другом посредством 
речи. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 13                                                                                                                       

Беседа « Я поздравляю бабушку с днём рождения» Закреплять навыки культурного поведения дома. Воспитывать внимательное 
отношение к окружающим   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 14                                                                                                                                                      
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 
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Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Одежда» 

Цель: Обучение детей умению определять и различать виды 
одежды, выделять основные признаки предметов одежды (цвет, 
форма, величина, строение) Упражнять в умении группировать 
предметы по признакам 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр.13 

ФЭМП 

Тема: «Много – один – мало» 

Цель: Знакомство с составлением группы предметов из отдельных 
предметов и выделением из неё одного предмета. Учить понимать 
слова: много – один – ни одного. 

 В.П.Новикова 2 Математика в детском 
саду.3-4 года2стр.10 

 



 

 Р.Р. Развитие речи 

Тема: Звуковая культура речи: звук о. 
Цель: упражнять детей в правильном произношении звука о. Учить 
образовывать слова с уменьшительно–ласкательными суффиксами  

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.34 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Скамейка». 
Цель: обучение малышей делать простейшие перекрытия, 
накладывая деталь на две детали, стоящие на определённом 
расстоянии друг от друга. 

Л.В. Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 28 

  ХЭР Рисование 

Тема: «Разноцветный ковёр из листьев». 
Цель: обучение детей рисованию листочков способом 
прикладывания ворса кисти к бумаге. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 51 

     Ф.Р.                     
Физкультура Тема: «Прокати мяч» 

Цель: Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги. 
Упражнять в энергичном отталкивании мяча при прокатывании  

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева стр.32 

 

СКР 

Беседа « Чтобы мама улыбнулась» Знакомство детей с их обязанностями в группе. Формировать привычку соблюдать чистоту и 
порядок в помещении группы  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 15                                                                                                                              
Беседа « Я звоню по телефону» Учить детей общаться спокойно без крика. Побуждать объединяться для игры по два человека на 
основе личных симпатий, играть дружно не ссорясь  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» 
Л.В.Абрамова  стр. 16                                                                                                                        
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Папа, мама, я - семья» 

Цель: формирование первоначальных представлений о семье, 
воспитывать интерес к собственному имени. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр.35 

ФЭМП 

Тема: «Много – один – ни одного, круг» 

Цель: Знакомство с кругом; учить обследовать его форму 
осязательно – двигательным путём. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных  математических 
представлений 3-4года» стр. 14 



 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Чтение стихотворений об осени 

Цель: Приобщение детей к поэзии, познакомить со стихотворением 
А.Плещеева «Осень наступила» 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.35 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Ягоды и яблочки на блюдечке». 
Цель: обучение детей умению свободно располагать изображения 
на бумаге, закрепление знаний детей о форме предметов. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.57 

  ХЭР Лепка 

Тема: «Подарок любимому щенку (котёнку)». 
Цель: обучение детей использованию в лепке ранее приобретённых 
умений и навыков. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 56 

     Ф.Р.                     
Физкультура Тема: «Зайчата» 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу. 
П.И «Зайка серый умывается». 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева стр.33 

СКР 

Беседа « Угощение для зайца» Формировать представление о том, что хорошо и  что плохо. Побуждать взаимодействовать друг с 
другом посредством речи.                                                                                                                                                                       
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 16 

Игровая ситуация «Поможем Маше накрыть стол» Создавать игровые ситуации, способствующие формированию заботливого 
отношения к окружающим.                                                                                                                                                                    
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 18 
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Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Магазин» 

 Цель: обучение детей умению определять и называть основные 
признаки предметов  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр.14 



 

ФЭМП 

Тема: «Много – один – ни одного», «Большой - маленький» 

Цель: совершенствование умения  составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять один предмет из группы, 
обозначать совокупности словами: много – один – ни одного; 
большой, маленький. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных  математических 
представлений 3-4года» 

стр. 15 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Чтение стихотворений об осени (продолжение) 
Цель: познакомить детей со стихотворением К. Бальмонта «Осень» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.38 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Разные заборы». 
Цель: обучение детей умению делать простейшие перекрытия, 
накладывая деталь на две детали, стоящие на определённом 
расстоянии друг от друга (ворота). 

Л.В.Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 34 

 ХЭР Рисование 

Тема: «Цветные клубочки». 
Цель: обучение детей рисованию непрерывных линий круговыми 
движениями, не отрывая карандаш (фломастер) от бумаги. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 52 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Ходьба и бег по кругу» 

 Цель: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с изменением 
направления движения по сигналу воспитателя.  

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева стр.35 

СКР 

Беседа « Угостим обезьянку фруктами» Учить детей общаться спокойно без крика. Помогать общаться с взрослыми и 
сверстниками  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 19                                                                                                                            

 Ситуативный разговор « Красивый коврик» Формировать заботливое отношение к окружающим                                                      
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 20 
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Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «В гостях у бабушки» 

Цель: Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 
детенышами. Учить правильно обращаться с домашними 
животными. Формировать заботливое отношение к домашним 
животным.  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» младшая 
группа стр. 29 

 



 

ФЭМП 

Тема: «Длинный – короткий, длиннее – короче» 

Цель: обучение детей сравниванию двух предметов по длине и 
обозначать словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» Стр.16 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: «Звуковая культура речи: звук и» 

Цель: упражнять в чётком и правильном произношении звука и 

(изолированного, в словосочетаниях, в словах) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.40 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Разноцветные огоньки в домиках». 
Цель: обучение детей аккуратному наклеиванию изображений 
округлой формы. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.59 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Крендельки». 
Цель: закрепление приёма раскатывания глины (пластилина) 
прямым и движениями ладоней 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 60 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Автомобили» 

Цель: Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 
площади опоры. П.И. «Автомобили» 

 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева стр.38 

СКР 

Беседа: «Я делюсь игрушками». Формировать стремление детей делиться игрушками.  Побуждать взаимодействовать друг с 
другом в непродолжительной  совместной игре. Учить налаживать контакты друг с другом посредством речи.                                                                                                                        
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 23 

 На прогулке. « Мы умеем весело шагать». Посредством поручений содействовать общению детей со сверстниками. Вызывать 
стремление участвовать в совместной игре. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 23 
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Ознакомление с 
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миром 

Тема: «Чудесный мешочек» 

Цель: дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками 
человека, а другие созданы природой. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр.14 



 

ФЭМП 

Тема: «Один – много, длинный – короткий, длиннее – короче» 

Цель: продолжать учить находить один предмет и много 
предметов, сравнивать два предмета по длине способами 
наложения и приложения. 

 И.А. Помораева «Формирование 
элементарных  математических 
представлений 3-4года» стр. 18 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Рассматривание сюжетной картины «Коза с козлятами» 

Цель: обучение детей умению рассматривать картину, рассказывать 
о том, что на ней изображено, отвечать на вопросы воспитателя. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.42 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Башенки». 
Цель:  обучение детей умению накладывать детали (кубики, 
кирпичики), увеличивая высоту постройки, создавая башенки. 

Л.В. Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 38 

 ХЭР Рисование 

Тема: «Красивые воздушные шары». 
Цель: обучение детей рисованию предметов круглой формы, учить 
правильно держать карандаш. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 58 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Ходьба» 

Цель: Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением 
заданий. Упражнять в прыжках из обруча в обруч. Формировать 
умение прокатывать мяч друг другу П.И. «Мыши в кладовой» 

 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева стр.39 

СКР 

Беседа: «Пожалею Катю» Формировать заботливое отношение к окружающим. Воспитывать бережное отношение к игрушкам 

 «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 24 

Беседа: «Я умею говорить спасибо» Закреплять навыки культурного поведения в детском саду                                                     
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 25 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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»

П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Варвара- краса, длинная коса» 

Цель: Воспитание уважения к маме, объяснить, что мама заботится о 
своей семье.  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр.36 



 

ФЭМП 

Тема: «Много – один. » 

Цель: Продолжаем учить находить один и много предметов. 
Знакомство с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

В.П.Новикова «Математика в детском 
саду»стр 16 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Чтение стихотворений из цикла С.Маршака «Детки в клетке» 

Цель: Знакомство детей с яркими поэтическими образами животных 

из стихотворений С. Маршака. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском  
саду» 3-4 года стр.43 

Х  ХЭР Аппликация 

Тема: «Шарики и кубики». 
Цель: Знакомство детей с новой для них формой – квадратом. 
Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять правильные 
приёмы наклеивания.  

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.61 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Пряники». 
Цель: Закреплять умение лепить шарики. Учить сплющивать шар, 
сдавливая его ладошками. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 62 

Ф.Р. 

Физкультура Тема:  «Действие по сигналу». 
Цель: Развитие умения детей действовать по сигналу воспитателя. 
Развивать координацию движений и ловкость, при прокатывании 
мяча между предметами. П.И. «По ровненькой дорожке». 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр.41 

СКР 

Беседа: «Как сорока кашу варила». Формировать элементарные навыки поведения за столом.                                                       
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 26 

Беседа: «Как вести себя за столом». Формировать простейшие навыки поведения во время еды и умывания. Формировать умение 
есть аккуратно. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 27 
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 

4
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Помоги Незнайке» 

 Цель: побуждать детей определять, различать и описывать предметы 
природного и рукотворного мира. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр.16 



 

ФЭМП 

Тема: «Один - много» 

Цель: закрепление умения детей находить один и много предметов 
в специально созданной обстановке, обозначать совокупности 
словами: один, много. Продолжать учить различать и называть 
круг и квадрат. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» 

стр.20 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Чтение русской народной сказки «Снегурушка и лиса»    
Цель: Знакомство детей с русской народной сказкой «Снегурушка и 
лиса»  упражнять в выразительном чтении отрывка – причитания 
Снегурушки.  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр. 45 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Ворота высокие и низкие». 
Цель: обучение детей умению накладывать детали (кубики, 
кирпичики), увеличивая высоту постройки. Упражнять в умении 
создавать перекрытия. 

Л.В.Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 43 

 ХЭР Рисование 

Тема: «Нарисуй, что хочешь красивое». 
Цель: Вызвать у детей желание рисовать. Упражнять в рисовании 
карандашами.  

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 65 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Комарики» 

Цель: упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивать 
внимание, реакцию. П.И. «Поймай комара» 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева стр.43 

СКР 

Беседа: «Алёнка проснулась». Воспитывать заботливое отношение к окружающим. 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 28 

«Покатаем кукол на машине». Учить общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 29 
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Подкормим птиц зимой» 

Цель: Закрепление 

 

 знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям кормушку 
для птиц. Формировать желание подкармливать птиц зимой. 
Расширять представления о зимующих птицах. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» младшая 
группа стр. 32 

ФЭМП 

Тема: «Длинный - короткий» 

Цель: совершенствование умения сравнивать два предмета по 
длине, результаты сравнения обозначать словами: длинный -
короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр.21 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Повторение русской народной сказки «Снегурушка и лиса»  
Цель: вспомнить с детьми сказку «Снегурушка и лиса». Упражнять в 
произношении слов со звуком э 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр. 48 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Пирамидка». 
Цель: обучение детей передавать в аппликации образ игрушки, 
изображать предмет, состоящий из нескольких частей. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.70 

  ХЭР Лепка 

Тема: «Лепёшки большие и маленькие». 
Цель: продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие 
комочки от большого куска пластилина (глины), раскатывать 

комочки пластилина круговыми движениями. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 66 

     Ф.Р.                     
Физкультура Тема: «Ходьба и бег в рассыпную» 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную, развивая 
способность ориентироваться в пространстве.  

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр.45 

СКР 

Беседа на прогулке: « Снежинки кружатся» Вызывать желание участвовать в разговоре. Расширять представление об особенностях 
зимней природы   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 31                                                                                                
Беседа: «Снежинки». Побуждать принимать участие в оформлении группы. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 32 
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Найди предмет рукотворного мира» 

Цель: Побуждать детей определять, различать и описывать предметы 
природного и рукотворного мира. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр.17 

ФЭМП 

Тема: «Длинный - короткий, длиннее – короче» 

Цель: совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
длине. Продолжать совершенствовать умение находить один и 
много предметов в окружающей обстановке. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» 

стр. 22 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Чтение произведений о зиме.  
Цель: знакомство детей с рассказом Л.Воронковой «Снег идёт» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.49 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Домик». 
Цель:Продолжать учить детей устанавливать кирпичики на узкую 
короткую грань, на узкую длинную грань, делать перекрытия. 

Л.В. Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 47 

  ХЭР Рисование 

Тема: «Снежные комочки большие и маленькие». 
Цель: закрепление умения детей рисовать предметы круглой 
формы. Учить правильным приёмам закрашивания изображения 
красками. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 66 

     Ф.Р.                     
Физкультура Тема: «Найди свой домик» 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге с выполнение заданий. 
П.И. «Найди свой домик» 

 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр.47 

СКР 

Беседа: «Мы ждём Деда Мороза» Формировать умение общаться спокойно, без крика, побуждать общаться со сверстниками. 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 33 

 «Найди себе пару»  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 34 

Общение на прогулке  «Домик из снега для лисички». Побуждать участвовать в посильном труде, учить ладить друг с другом. 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова стр.34                                                                                                 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 
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Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Наш зайчонок заболел» 

Цель: Воспитывать уважение к маме, объяснить, что мама проявляет  
заботу о своей семье, о своём ребёнке. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр.38 

ФЭМП 

Тема: «По много -  поровну» 

Цель: Обучение детей сравниванию двух групп предметов, 
способом наложения. Понимать значение слов: по много - поровну. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр.23 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Игра – инсценировка « У матрёшки – новоселье» 

Цель: способствовать формированию диалогической речи. 
Обогащать речь детей прилагательными, обозначающими цвет. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском  
саду» 3-4 года стр. 50 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Наклей какую хочешь игрушку». 
Цель: Упражнять в правильных приёмах составления изображений 
из частей. Закрепление знаний о форме и величине. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.72 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Погремушка». 
Цель: Обучение детей лепке предметов, состоящих из двух частей: 
шарика и палочки; соединяя части, плотно прижимая друг к другу. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 68 

Ф.Р. 

Физкультура Тема:  «Ходьба и бег с остановкой по сигналу » 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 
воспитателя. Упражнять детей в прокатывании мяча между 
предметами. П.И. «Лягушки - попрыгушки» 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 49 

СКР 

Беседа: «Наша нарядная ёлка». Формировать положительное отношение к детскому саду, продолжать знакомить с ёлочными 
игрушками и их назначением. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 35 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Напоим кукол чаем». Формировать умение  выполнять в игре с игрушками 
взаимосвязанные действия. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 36 
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Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Теремок» 

 Цель: Знакомство детей со свойствами дерева, со структурой его 
поверхности. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр.18 

ФЭМП 

Тема: «По много -  поровну, столько - сколько» 

Цель: продолжать учить детей сравниванию двух групп предметов 
способом наложения. Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине, используя приёмы наложения  и приложения. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр.25 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Чтение русской народной сказки «Гуси - лебеди» 

Цель: знакомство детей с русской народной сказкой «Гуси- лебеди» 

Продолжать учить детей внимательно рассматривать рисунки  

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр. 52 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Разные машинки». 
Цель: Продолжать учить детей устанавливать кирпичики на узкую 
короткую грань, на узкую длинную грань. Учить сооружать 
машинки способом наложения деталей. 

Л.В.Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 52 

 ХЭР Рисование 

Тема: «Ёлочка». 
Цель: обучение детей рисованию ёлочки; предметов ,состоящих из 
линий (вертикальных, горизонтальных или наклонных) 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 70 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Птички» 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную, развивая 
способность ориентироваться в пространстве.  

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 51 

СКР 

Беседа: «Купание куклы». Формировать бережное отношение к игрушкам 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 37  
Беседа: «Куклы на прогулке». Учить поддерживать дружеские отношения, вместе пользоваться игрушками.                              
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 38 
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «В январе, в январе, много снега во дворе…» 

Цель: уточнение знаний детей о зимних явлениях природы. 
Формировать эстетическое отношение к окружающей природе. 
Обогащать и активизировать словарный запас.  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» младшая 
группа стр. 34 

ФЭМП 

Тема: «Широкий - узкий» 

Цель: обучение детей сравниванию двух предметов контрастных по 
ширине, используя приём наложения и приложения. Продолжать 
сравнивать две равные группы предметов, способом наложения. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр. 26 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Рассматривание сюжетных картин.  
Цель: продолжать объяснять детям, как много интересного можно 
узнать, если внимательно рассматривать картинки в книгах. Учить 
отвечать на вопросы воспитателя. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр. 54 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Красивая салфеточка». 
Цель: обучение детей умению составлять узор на бумаге квадратной 
формы 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.76 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Мандарины и апельсины». 
Цель: Закрепление умения детей лепить предметы круглой формы. 
Учить лепить предметы разной величины 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 75 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Ходьба с выполнением задания»Повторение ходьбы с 

выполнением задания. Упражнять в сохранении равновесия на 
ограниченной площади опоры. П.И. «Коршун и цыплята» 

 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева стр. 53 

СКР 
 Беседа: «Что умеет мой друг». Формировать стремление объединяться для игры в группы по два человека на основе общих 
симпатий. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 40 
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Деревянный брусочек» 

Цель: ознакомление детей с некоторыми свойствами дерева. Учить 
выделять его признаки. 
 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр. 19 

ФЭМП 

Тема: «Широкий – узкий, шире - уже» 

Цель: продолжение обучению детей сравнивать два предмета по 
ширине способами наложения и приложения 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр. 27 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Звуковая культура речи: звуки м, мь. 
Цель: упражнять детей в чётком произношении звуковм, мь  
в словах,  фразовой речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр. 55 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Домик с забором». 
Цель: обучение умению сооружать постройки со свободным 
внутренним пространством. 

Л.В. Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 56 

 ХЭР Рисование 

Тема: «Украсим рукавичку - домик». 
Цель: закрепление умения использовать в процессе рисования 
краски разных цветов. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 74 

Ф.Р. 

Физкультура Тема: «Птенчики» 

Цель: Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную. Упражнять в прыжках на двух ногах между 
предметами. Упражнять в прокатывании мяча, развивая ловкость и 
глазомер. П.И. «Птица и птенчики» 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 55 

СКР 

Беседа на прогулке: «Делай как я». Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  Развивать умение соблюдать правила 
безопасности в играх со снегом. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 42 

 Беседа на прогулке. «Посмотри, как красиво»  Расширять представление о характерных особенностях зимы «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 42 
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Заболели зверюшки - любимые игрушки» 

Цель: объяснить детям, что мама проявляет заботу о своей семье 
(когда кто-то болеет, она лечит, ухаживает, утешает) 
 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр. 40 

 

ФЭМП 

Тема: «Треугольник» 

Цель: Знакомство детей с треугольником.  Продолжать учить детей 
сравниванию двух групп предметов способом наложения.  

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных  математических 
представлений 3-4года» стр. 29 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Звуковая культура речи: звуки п, пь                                           

Цель:  Упражнять детей в чётком и правильном произношении 
звуков п, пь. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском  
саду» 3-4 года стр. 57 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Снеговик». 
Цель: Закрепление представления детей о предметах круглой 
формы, о различии предметов по величине 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.78 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Маленькие куколки гуляют на снежной полянке». 
Цель: Обучение детей лепке предметов, состоящих из двух частей: 
столбика (шубка) и круглой формы (голова); соединяя части, 
плотно прижимая друг к другу. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 79 

Ф.Р. 

Физкультура Тема: «Найди свой цвет» 

Цель: Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в 
ходьбе вокруг предметов. Развивать ловкость при прокатывании 
мяча друг другу. П.И. «Найди свой цвет» 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 56 

СКР 

Беседа: «Мы едем, едем, едем…». Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться. Учит выбирать роль в игре. 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 44 

Беседа: «Вот какие варежки». Формировать элементарные навыки самообслуживания «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 45 
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Смешной рисунок» 

 Цель: Знакомство детей со свойствами бумаги, со структурой её 
поверхности. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр. 20 

ФЭМП 

Тема: «Много - поровну» 

Цель:  Продолжать учить детей сравниванию двух групп 
предметов способом приложения. Продолжать знакомить детей с 
треугольником, учить называть и сравнивать его с квадратом.   

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» 

стр.31 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц»  
Цель: Знакомство детей со сказкой «Лиса и заяц». Помочь понять 
смысл произведения 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.59 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Горки». 
Цель: Обучение детей умению строить горку из кубиков и призмы. 

Л.В.Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 60 

 ХЭР Рисование 

Тема: «Украсим дымковскую уточку». 
Цель: Познакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять 
элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 76 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Ходьба с выполнением заданий» 

 Цель: Повторить ходьбу с выполнением заданий. 
П.И. «Лохматый пёс» 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 59 

СКР 

Беседа: «Поможем Маше собраться на прогулку». Учить детей одеваться в определённой последовательности.                        
Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 46 

Игра: «Покатаем кукол с горки». Закреплять умение взаимодействовать друг с другом в непродолжительной игре.                   
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 46 
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «У меня живет котенок» 

Цель:продолжать знакомить детей с домашними животными. 
Формировать умение правильно обращаться с животными. Развивать 
желание наблюдать за котенком. Учить делиться полученными 
впечатлениями. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» младшая 
группа стр. 35 

 

ФЭМП 

Тема: «Игрушки для ёлочки» 

Цель:продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 
способом приложения; совершенствовать умение различать и 
называть знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат) 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» 

стр. 33 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: звуковая культура речи: звуки б, бь 

Цель: упражнять детей в правильном произношении звуков б,бь(в 
звукосочетаниях, словах, фразах). 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.60 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Узор на круге». 
Цель: обучение детей умению располагать узор на бумаге по краю 
круга, правильно чередуя фигуры по величине. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.84 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Баю-бай, засыпай». 
Цель: обучение детей лепке образов спящих игрушек, в стилистике 
«пеленашек». 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду младшая группа 
И.А.Лыкова стр.92 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Найди свой цвет» 

Цель: упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов. Развивать 
координацию движений при ходьбе переменным шагом. 
 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 62 

СКР 

Беседа: «С кем я играю». Формировать стремление объединяться для игры в группы по два человека на основе общих симпатий. 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 48 

Беседа «Любимые игрушки» Развивать диалогическую форму речи. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 

года» Л.В.Абрамова стр. 49 
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Гирлянда» 

Цель: ознакомление детей со свойствами бумаги, со структурой её 
поверхности 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» 3-4года стр. 20 

ФЭМП 

Тема: «Высокий - низкий» 

Цель: ознакомление детей  приёмам сравнения двух предметов по 
высоте, учить понимать слова: высокий - низкий, выше ниже 

 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр. 34 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Заучивание стихотворения В.Берестова «Петушки 
распетушились». 
Цель: помочь детям запомнить стихотворение В.Берестова 
«Петушки распетушились», учить выразительно читать его. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.62 

Х  ХЭР Конструирование 

Тема: «Загородки для зоопарка». 
Цель: обучение умению огораживать пространство, обстраивая 
бумажную форму, чередуя положение кирпичиков.  

Л.В. Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 64 

 ХЭР Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Цель: обучение детей умению рисовать по мотивам знакомых 
сказок. 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду младшая группа 
И.А.Лыкова стр.88 

Ф.Р. 

Физкультура Тема: «Ходьба и бег с выполнением заданий» 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий 

П.И. «Воробышки в гнёздышках» 

 

 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 63 

СКР 

Беседа: «Фантазёры». Приучать детей к аккуратности. Формировать доброжелательное отношение к друг к другу «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 49 

 Беседа. «Все любят рисовать». Учить детей анализировать, приучать к аккуратности. «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 50 

 

 

Февраль 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
3
 н

ед
ел

я 
«Н

аш
и 

за
щ

ит
ни

ки
» 

1 
н 

«Д
ен

ь 
зн

ан
ий

»
П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Приключение в комнате» 

Цель: :продолжать знакомить детей с трудом мамы дома. 
Воспитывать уважение к маме, желание помогать ей. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр. 41 

ФЭМП 

Тема: «Высокий - низкий» 

Цель: Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 
(способами наложения и приложения) 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр.35 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема:«Что такое хорошо и что такое плохо»                                         
Цель: ознакомление детей со стихотворением «Что такое хорошо и 
что такое плохо»                                          

В.В. Гербова «Развитие речи в детском  
саду» 3-4 года стр.64 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Цветы в подарок маме (бабушке)». 
Цель: Обучение детей составлению изображений из деталей. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.86 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Самолёты стоят на аэродроме». 
Цель: обучение детей лепке предметов, состоящих из двух частей, 
одинаковой формы. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 84 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Самолёты» 

Цель: Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 
координацию движений. П.И  «Самолёты» 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева стр. 65 

СКР 

Беседа: «Весёлые гуси» Побуждать детей проявлять инициативу. Вызвать интерес к слушанию песенки. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр.51 

Беседа: «Катя собирается в гости». Учить детей вместе пользоваться игрушками. «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 52 

 

 

Февраль 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
4
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ед
ел

я 
«К

ни
ж

ки
ны

 и
ме

ни
ны

» 
1 

н 
»

«Д
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ь 
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Поможем кукле одеться» 

 Цель: Познакомить детей со свойствами ткани, со структурой её 
поверхности. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр. 22 

ФЭМП 

Тема: «Больше меньше» 

Цель:  Продолжать учить детей сравнивать две группы предметов 
способом наложения, обозначать результаты сравнения словами: 
больше - меньше, столько - сколько. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» 

стр.37 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Звуковая культура речи: звуки т, п, к. 
Цель: закрепление умения произносить звуки т, п, к. 
Упражнять в произнесении звукоподражаний с разной скоростью и 
громкостью 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.65 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Горка». 
Цель: обучение умению строить горку из кубиков и призмы. 

Л.В.Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 60 

 ХЭР Рисование 

Тема: «Деревья в снегу». 
Цель: обучение детей умению передавать в рисунке картину зимы, 
упражнять в рисовании деревьев. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 86 

Ф.Р. Физкультура Тема: «Лягушата» 

 Цель:  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную П.И. «Лягушки» 

  

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева стр. 67 

СКР 

Беседа: «Стирка кукольной одежды». Формировать заботливое отношение к окружающим. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 53 

Игра: «Подарок куклы Кати».  Способствовать приобщению к трудовой деятельности. Закреплять умение взаимодействовать друг 
с другом в непродолжительной игре. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 54 

Март 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
1 

не
де
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 «
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ю

би
ма

я 
ма

ма
» 

1 
н 

«Д
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»
П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Уход за комнатными растениями» 

Цель:Расширение представления детей о комнатных растениях 
(кливия). Закреплять умение поливать растения из лейки. Учить 
протирать листья влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к 
комнатным растениям и желание ухаживать за ними. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» младшая 
группа стр. 37 

ФЭМП 

Тема: «Больше меньше» 

Цель:продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов 
способом наложения и приложения; совершенствовать умение 
различать и называть круг, квадрат, треугольник. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» 

стр. 38 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Чтение стихотворения И. Косякова «Всё она» 

Цель: познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Всё она» 

Совершенствовать диалогическую речь. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.68 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Флажки». 
Цель: закрепление умения создавать в аппликации изображение 
предмета прямоугольной формы, состоящего из двух частей. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.87 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Сосульки - воображульки». 
Цель: обучение детей лепке предметов в форме конуса. 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду младшая группа 
И.А.Лыкова стр.108 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Ходьба и бег по кругу» 

Цель: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу. Упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия. П.И. «Кролики» 

 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 69 

СКР 

Беседа «Стихи для мамы» Закреплять умение называть имя мамы. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 55                                                                                                
Беседа: «Назови своих друзей». Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 56 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
2 
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К 
ба

бу
ш
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 н

а 
бл
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ы

» 
1 

н 

«Д
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»
П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Что лучше бумага или ткань?» 

Цель: закрепление знаний детей о бумаге и ткани, их свойствах и 
качествах. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр. 23 

ФЭМП 

Тема: «Сравнения предметов» 

Цель: совершенствование умения сравнивать две равные и 
неравные группы предметов  

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных  математических 
представлений 3-4года» стр. 40 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» 

Цель: знакомство детей со сказкой «У страха глаза велики». 
Вспомнить известные русские народные сказки 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр. 70 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Забор». 
Цель: обучение умению выкладывать изображение из плоскостных 
геометрических фигур  

Л.В. Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 74 

 ХЭР Рисование 

Тема: «Лопаточки для кукол» 

Цель: обучение детей умению рисовать лопатку для куклы, 
правильно передавать её строение и пропорции. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.88 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Найди свой цвет» 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

П.И. «Найди свой цвет» 

 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева стр. 71 

СКР 

Беседа: «Как я умею радоваться». Учить детей поддерживать дружеские отношения, не ссориться. «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 57 

 Беседа. «Моя любимая книжка». Формировать образ «Я», о представлениях, произошедших с ребёнком изменениях. Формировать 
умение налаживать контакт друг с другом. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 58 

 

Март 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
3
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1 
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Вот какая мама, золотая прямо!» 

Цель: продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, 
показывать их деловые качества. Воспитывать уважение к маме и 
бабушке, побуждать желание рассказывать о них. 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр. 42 

ФЭМП 

Тема: «Сравнения» 

Цель: Продолжать учить сравнивать две группы предметов 
способами наложения и приложения 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр.41 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема:Рассматривание сюжетной картины. Звуковая культура речи: 
звуки т, п. 
 Цель: продолжать учить рассматривать сюжетные картины. 
Отрабатывать правильное и чёткое произношение  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском  
саду» 3-4 года стр.71 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Салфетка». 
Цель: обучение детей составлять узор из кружков и квадратов на 
бумажной салфетке квадратной формы. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.93 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Неваляшка». 
Цель: обучение детей лепке предметов, состоящих из нескольких 
частей одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая 
части друг к другу. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 89 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Поймай мяч» 

Цель: развитие умения действовать по сигналу воспитателя, 
упражнять в бросании мяча об пол, и ловле его двумя руками 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 73 

СКР 

Беседа: «Букет для мамы» Формировать уважительное отношение к окружающим. Воспитывать желание участвовать в оформлении 
группы. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр.58 

Беседа: «Как играли в старину». Развивать умение взаимодействовать друг с другом.Учить детей вместе пользоваться игрушками. 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 59 

Март 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей  



 

Н
ед

ел
я 

/т
ем

а 
О

бр
. о

бл
.,
 

ин
те

гр
ац

и
я 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
4
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Утята» 

Цель: закрепление знаний детей о бумаге и ткани, их свойствах и 
качествах. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр. 25 

ФЭМП 

Тема: «Сравнения» 

Цель:  закрепление способов сравнения двух предметов по длине и 
ширине, обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» 

стр.43 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна» 

Цель: приобщение детей к поэзии, знакомство детей со 
стихотворением А.Плещеева «Весна». 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.72 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Мебель» ( плоскостное) 
Цель: обучение умению выкладывать изображения из плоскостных 
геометрических фигур. 

Л.В.Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 79 

 ХЭР Рисование 

Тема: «Нарисуй, что хочешь, красивое». 
Цель: обучение детей умению выделять красивые предметы, 
явления, закреплять умение рисовать разными материалами, 
выбирая их по своему желанию 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 91 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Автомобили» 

 Цель: развитие координации движений в ходьбе и беге между 
предметами. П.И. «Автомобили» 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 74 

СКР 

Беседа: «Мы играем с куклами» Учить вместе пользоваться игрушками, взаимодействовать друг с другом. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 61 

Игра: «Мы помогаем белочке». Закреплять умение взаимодействовать друг с другом в непродолжительной совместной игре. 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 61 

Апрель 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Прогулка по весеннему лесу» 

Цель:Знакомство детей с характерными особенностями весенней 
погоды. Расширение представлений о лесных растениях и животных.  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» младшая 
группа стр. 39 

ФЭМП 

Тема: «Круг, квадрат, треугольник» 

Цель:Совершенствование умения различать и называть знакомые 
геометрические фигуры. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года»стр. 44 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: звуковая культура речи: звук ф. 
Цель: обучение детей умению отчётливо и правильно произносить 
изолированный звук фи звукоподражательные слова с этим звуком. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.74 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Скворечник». 
Цель: обучение детей умению изображать в аппликации предметы, 
состоящие из нескольких частей, определять форму частей 
(прямоугольная, круглая треугольная). 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.97 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Мостик». 
Цель: моделирование мостика из 3-4  «брёвнышек», подобранных 
по длине (лишнее отрезается стекой). Учить выравнивать 
пластилиновые детали 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду младшая группа 
И.А.Лыкова стр.122 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Ходьба и бег вокруг предметов» 

Цель: повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 
шнуры. Развивать координацию движений при ходьбе. 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 77 

СКР 

Беседа: «Мы умеем проявлять сочувствие». Формировать доброжелательное отношение к окружающим. Побуждать проявлять 
сочувствие к сверстнику. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 65 

Беседа «Мои любимые мультики» Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 66 

Апрель 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей  



 

Н
ед

ел
я/

 
те

ма
 

О
бр

. о
бл

., 
ин

те
гр

ац
и

я 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
4
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П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Самолётик» 

Цель: Закрепление знаний детей о бумаге и ткани, их свойствах и 
качествах 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр. 25 

ФЭМП 

Тема: Игровая ситуация «Цирковое представление» 

Цель: закрепление умения воспроизводить заданное количество 
предметов и звуков по образцу (без счёта и названия числа) 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр. 46 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Чтение и драматизация русской народной песенки. 
Рассматривание сюжетной картины 

Цель: знакомство детей с русской народной песенкой 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.76 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Кораблики»  (конструктор лего) 
Цель: совершенствование умения конструировать простые 
постройки по образцу.  

Л.В. Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 84 

 ХЭР Рисование 

Тема: «Разноцветные платочки сушатся» 

Цель: обучение детей  рисованию предметов квадратной формы 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.96 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Прыжки» 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий. 
Учить приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 
 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 78 

СКР 

Беседа: «С кем я живу».Закреплять умение называть имена членов семьи. Формировать доброжелательное отношение к труду 
взрослых. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 67 

 Беседа. «Мы печём прянички». Воспитывать отрицательное отношение к жадности. «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 68 

Беседа «Пришла весна» Формировать доброжелательное отношение к труду взрослых. «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 69 

Апрель 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
4
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Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Как мы с Фунтиком возили песок» 

Цель:дать представление о том, что папа проявляет заботу о своей 
семье. Воспитывать уважение к папе. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр. 43 

ФЭМП 

Тема: «Мы играем» 

Цель: совершенствование умения различать пространственные 
направления относительно себя. Учить различать одно и много 
движений, обозначать их соответствующими словами. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр.47 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема:Звуковая культура речи: звук С 

Цель: отрабатывать чёткое произношение звука С. 
 В.В. Гербова «Развитие речи в детском  
саду» 3-4 года стр.78 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Скоро праздник придёт». 
Цель: Обучение детей составлению композиции определённого 
содержания из готовых фигур.. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.102 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Миски для трёх медведей». 
Цель: обучение детей лепке мисочек разного размера. Закрепление 
приёмов лепки. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 99 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Упражнения смячом» 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий. 
Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом 

П.И. «Мы топаем ногами» 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 80 

СКР 

Беседа: «Наши любимые сказки» Побуждать детей проявлять инициативу. Поощрять стремление детей к самостоятельности. 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр.69 

Беседа: «Построим кукле дом». Учить детей вместе пользоваться игрушками. Воспитывать стремление поддерживать дружеские 
отношения. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 70 

Беседа «Идёт дождь». Учить играть слаженно, в соответствии с правилами. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 71 

Апрель 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Тарелочка из глины» 

 Цель: Познакомить детей со свойствами глины, со структурой её 
поверхности. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр. 26 

ФЭМП 

Тема: «Части суток» 

Цель: закрепление умения различать и называть части суток утро, 
вечер. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр.48 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Чтение русской народной сказки «Бычок – чёрный бочок, 
белые копытца» 

Цель: ознакомление детей с русской народной сказкой «Бычок – 

чёрный бочок, белые копытца» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.79 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Корабли». 
Цель: обучение детей умению сооружать простые постройки по 
образцу. 

Л.В.Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 88 

 ХЭР Рисование 

Тема: «Красивый коврик». 
Цель: обучение детей  рисованию линий разного характера 
(прямых, наклонных, волнистых). 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 98 

Ф.Р. Физкультура Тема: «Ходьба» 

 Цель:  упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя.  
 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева стр. 82 

 

СКР 

Беседа: «Стирка кукольной одежды». Формировать заботливое отношение к окружающим. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 53 

Беседа: «Построим кукле дом». Учить детей вместе пользоваться игрушками. Воспитывать стремление поддерживать дружеские 
отношения. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 70 

Беседа «Идёт дождь». Учить играть слаженно, в соответствии с правилами. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 71 

Май 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Экологическая тропа» 

Цель: расширение знаний детей о растениях, формирование бережного 
отношения к ним. Дать представления о посадке деревьев. 
Формировать трудовые навыки. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» младшая 
группа стр. 42 

 

 

ФЭМП 

Тема: «Сравнение предметов» 

Цель:закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы 
предметов способом наложения и приложения. 

И.А.Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр. 50 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Звуковая культура речи: звук З 

Цель: отрабатывание чёткого произношение звука З. 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.80 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Цыплята на лугу». 
Цель: учить составлять композицию из нескольких предметов, 
свободно располагая их на листе, изображать предмет состоящий из 
нескольких частей. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.107 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Филимоновская игрушка – свистулька». 
Цель: знакомство детей с Филимоновской игрушкой. 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду младшая группа 
И.А.Лыкова стр.136 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель: повторить ходьбу и бег врассыпную. Развивать ориентировку в 
пространстве. П.И. «Мыши в кладовой» 

«Физическая культура в детском саду 

3-4 года» Л.И. Пензулаева 

стр. 84 

СКР 

Беседа «Помоги другому». Воспитывать внимательное отношение к окружающим.  «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 72                                                                                                                                                                                               
Беседа: «Какой рисунок тебе нравится». Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 73 

Беседа: «Сильные ладошки». Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова стр. 73 
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НОД Совместная деятельность взрослых и детей  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Отгадай предмет» 

Цель: обучение детей умению называть основные признаки предметов 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр. 31 

ФЭМП 

Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: совершенствование умения различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

И.А. Помораева «Формирование 
элементарных математических 
представлений 3-4года» стр. 51 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения К. 
Льдова «Весенняя гостья» 

Цель: приобщение детей к поэзии. Вспомнить стихи, которые учили 
в течение года. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.83 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Мостик для матрёшек». 
Цель: обучение детей умению  сооружать простые постройки из 
строительного материала 

Л.В. Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 92 

 ХЭР Рисование 

Тема: «Одуванчики в траве» 

Цель: вызвать у детей желание передавать в рисунке красоту 
природы. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.104 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Прыжки со скамейки» 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами. 
Упражнять в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги 

 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 86 

СКР 

Беседа: «Назови ласково по имени». Воспитывать дружелюбие. Формировать у детей уверенность в том что их любят. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 74 

 Беседа. «Поздоровайся с ребятами». Закреплять навыки культурного поведения. Приучать к вежливости. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 75 

   Беседа. «Мы едем на машине».Продолжать знакомить с профессией шофёра. Развивать умение ладить друг с другом. 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 76 

Май 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей  



 

Н
ед

ел
я/

 
те

ма
 

О
бр

. О
бл

., 
ин

те
гр

ац
и

я 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
4
 

не
де
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це
, В
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х 
и 

Во
да

-н
аш

и 
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чш
ие

 д
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зь
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1 
н 

«Д
ен

ь 
зн

ан
ий

»
П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Хорошо у нас в детском саду» 

Цель:Воспитание доброжелательного отношение к работникам 
детского сада. Учить ориентироваться в помещениях детского сада. 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр. 45 

ФЭМП 

Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель:: обучение детей нахождению предметов в пространстве 

В.П.Новикова « Математика для детей 3-

4 года»стр28 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема:Звуковая культура речи: звук ц. 
 Цель: отрабатывать правильное и чёткое произношение звука ц. 

Учить изменять темп речи 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском  
саду» 3-4 года стр.84 

Х  ХЭР 

Аппликация 

Тема: «Домик». 
Цель: обучение детей умению составлять изображения из 
нескольких частей, соблюдая определённую последовательность. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 3-4 года 
стр.109 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Цыплята гуляют». 
Цель: формирование умения лепить предметы, состоящие из двух 
частей, передавая их форму и величину. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 105 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: Подбрось и поймай мяч» 

Цель: упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 
воспитателя. Упражнять в бросании мяча вверх и ловле его. 
П.И. «Огуречик, огуречик». 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 87 

СКР 

Беседа: «Плывёт, плывёт кораблик» Формировать доброжелательное отношение друг к другу. Воспитывать желание участвовать в 
оформлении группы. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр.77 

Беседа: «Курочка и цыплята». Развивать умение взаимодействовать друг с другом. Учить детей вместе пользоваться игрушками, 
поддерживать дружеские отношения. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова  стр. 78 

Май 

НОД Совместная деятельность взрослых и детей  



 

Н
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я 
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и
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

Методическая литература 
4

 н
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ел
я 

«В
от
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ак

ие
 м

ы 
бо

ль
ш

ие
» 

 

1 
н 

«Д
ен

ь 
зн

ан
ий

»
П.Р. 

Ознакомление с 
окружающих 

миром 

Тема: «Утята» 

 Цель: закрепить знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 
качествах. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 
3-4года стр. 25 

ФЭМП 

Тема: «Сравнение предметов по длине» 

Цель: обучение сравнению контрастных предметов по длине 

В.П.Новикова 2Математика в детском 
саду,3-4 года»стр. 

 Р.Р. Развитие 

речи 

Тема: Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна» 

Цель: приобщение детей к поэзии, знакомство детей со 
стихотворением А.Плещеева «Весна» (закрепление материала) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду» 3-4 года стр.72 

Х  ХЭР 

Конструирование 

Тема: «Мосты длинные и короткие, высокие и низкие»  
Цель: упражнять в сооружениях простых построек из 
строительного материала и конструктора. 

Л.В.Куцакова «Художественное 
творчество и конструирование 3-4 года» 
стр. 96 

 ХЭР Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Цель: обучение детей умению вносить в рисунок элементы 
творчества, отбирая для своего рисунка нужные краски, 
пользоваться в работе полученными умениями и навыками. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4года» 
стр. 106 

Ф.Р. 
Физкультура Тема: «Ходьба и бег» 

Цель: упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя             
П.И. «Коршун и цыплята» 

«Физическая культура в детском саду 3-4 

года» Л.И. Пензулаева 

стр. 89 

СКР 

Беседа: «Сделаем куклам красивые причёски»  Приучать к вежливости, формировать умение брать на себя роль. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 79 

Игра: «Мы будем выращивать овощи»  Прививать интерес к труду в природе. «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 3-4 года»  Л.В.Абрамова  стр. 80 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Месяц Мероприятия Цель мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

«День знаний» развлечение 

Организационное родительское собрание: 
«Мы- младшие дошкольники» 

Проведение анкетирования  
«Что вы ждёте от детского сада в этом году» 

Сбор и анализ сведений о родителях и детях 

Папка - передвижка:  
«Особенности развития детей 3-4 лет». 

Консультация «Особенности работы ДОУ в условиях 
сложной эпидемиологической ситуации» 

Обобщить знания о празднике «День знаний» 

Знакомство родителей с требованиями программы 
ФГОС воспитания в детском саду детей 3 – 4 лет. 
Получение и анализ информации об отношении 
родителей к характеру и формам взаимодействия 
детского с семьей, о готовности родителей 
участвовать в жизни детского сада.  
Получение необходимой информации о ребенке и 
его семье. 
Ознакомление родителей с информацией. 
Психолога – педагогическое просвещение 
родителей по вопросам развития ребёнка 3-4 лет.  

Воспитатели 

 

Октябрь 

Организация выставки поделок «Осенние фантазии» 

Консультация «Игра, как средство воспитания 
дошкольников» 

Праздничное мероприятие «Золотая Осень» 

Проект «Хлеб – всему голова» 

День здоровья «Витаминки с грядки» 

 

 

Вовлечение воспитанников и родителей в 
творческую деятельность, связанную с созданием 
изделий и композиций из природного материала. 
Распространение педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 
Развитие музыкально – творческих способностей 
детей. 
Развитие творческих способностей и обогащение 
знаний детей в совместной деятельности детей и 
родителей. 

Воспитатели 

муз. руководитель 

мед. сестра 

 

Ноябрь 

Консультация  
«Как провести выходной день с ребёнком?» 

Фото стенд ко Дню Матери 

Тематический вечер «День матери» 

Акция: «Покорми птиц» 

 

Предложение разных вариантов совместного 
отдыха. 

Воспитание любви к своей маме, радость и 
гордость за нее. 
Воспитание любови к птицам своего региона, 
привитие  экологической культуры. 

Воспитатели 

муз. руководитель 



 

Декабрь 

Памятка для родителей: 
- «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Папка-передвижка 

 «Осторожно, гололед» 

Родительское собрание: 
«Формирование здорового образа жизни» 

Участие в выставке новогодних поделок:  
«Мастерская Деда Мороза» 

Привлечение родителей к уборке снега на территории 
участка 

Праздничное мероприятие «Новый год» 

Ознакомление родителей с задачами по 
сохранению и укреплению здоровья детей. 
 

Украшение группы, музыкального зала, создание 
костюмов, атрибутов. 
 

Вовлечение воспитанников и родителей в 
творческую деятельность, связанную с созданием 
изделий на новогоднюю тематику. 
 

Сотрудничество с родителями. 

 

Развитие музыкально – творческих способностей 
детей. 

Индивидуальная работа с родителями. 

Воспитатели 

муз. руководитель 

 

Январь 

Участие родителей в развлечении  
«Рождественские колядки» 

Оформление папки-передвижки:  
«Советы родителям по закаливанию ребенка» 

Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её 
границы». 

Фотовыставка. «Зимние развлечения всей семьей». 

Повышение педагогической культуры родителей, 
взаимодействие семьи и детского сада. 
 

Совершенствование психолого-педагогических 
знаний родителей. 
Ознакомление родителей с информацией. 

 

Сотрудничество с родителями. 

Индивидуальная работа с родителями. 

Воспитатели 

муз. руководитель 
педагог-психолог 

 

Февраль 

Родительское собрание  
Анкетирование пап. 

- «Я знаю своего ребенка…» 

Стенгазета «Мой папа лучше всех!» 

Спортивный досуг с папами и дедушками 

Памятка для родителей  
«Как отвечать на детские вопросы?» 

Повышение педагогической культуры родителей. 
Выявление и анализ информации о том, какую роль 
в воспитании детей занимает папа. 
Создание условий для осознания родителями 
необходимости совместной работы детского сада и 
семьи 

Индивидуальная работа с родителями 

Сотрудничество с родителями 

Воспитатели 

физ. руководитель. 



 

Март 

Утренник, посвященный международному женскому 
дню 

«Лучше мамы – нет на свете!» 

Выставка работ детей «Любимой мамочки портрет» 

Праздник «Масленица» 

Консультация. 
- «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах 

города» 

Выставка детских работ. 
«Красный, желтый, зеленый…» 

Развитие творческих способностей в совместной 
деятельности с родителями 

 

Реализация единого воспитательного подхода по 
обучению детей правилам дорожного движения в 
детском саду и дома. 
 

Индивидуальная работа с родителями 

 

Сотрудничество с родителями 

Воспитатели 

муз. руководитель 

Апрель 

Игровой проект «Морское кругосветное путешествие» 

Выставка работ из бросового материала «Космос» 

Досуг «Космическое путешествие» 

Памятка «Безопасные шаги к безопасности на дороге» 

 Субботник совместно с родителями на участке 

Консультация «Всё о детском питании»  

Развитие творческих способностей в совместной 
деятельности с родителями 

 

Реализация единого воспитательного подхода по 
обучению детей правилам дорожного движения в 
детском саду и дома. 
 

Формирование единого подхода к правилам 
питания в детском саду и дома. 

Воспитатели 

мед. сестра 

Май 

Акция «Мы помним, мы гордимся!» 

Родительское собрание: 
«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год» 

Проект «Летнее путешествие в мир насекомых» 

Акция «Безопасное лето!» 

Папка-ширма. 
- «Организация летнего отдыха» 

Распространение педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 
Воспитание патриотизма 

 

Сотрудничество с родителями 

 

Ознакомление родителей с информацией 

 

Ознакомление родителей с задачами по 
правильному воспитанию  

Воспитатели 

муз. руководитель 

 
 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С РОДНЫМ КРАЕМ 

«Весёлое казачье слово - речи основа» 

Месяц Тема Содержание 

Се
нт

яб
рь

 

«Что летом родится, зимой 
пригодится» 

Беседа о лете (приметы лета). Повторение пословиц, стихов, поговорок о лете. Песни-

попевки: «Ванька-комарок», 
«Паучок», «Улитка», «Божия коровка», «Дождик-дождик», «Коси, коса», «Как у нашего 
овса». 
Игры: «Раздувайся, пузырь». 
Знакомство с казачьей сказкой: «Одолень-трава». 

О
кт

яб
рь

 

«Октябрь пахнет капустой», 
«Октябрь- грязник ни колеса, 
ни полоза не любит». 

Беседа о характерных для октября явлениях природы. Знакомство с пословицами и 
поговорками про октябрь. Обыгрывание закличек: «Дождик, дождик, сварю тебе боргцик», 
«Осень, осень, в гости просим». Разучивание народных игр: «Вейся, капустка», 
«Огородник», «Капуста», «Мельница», «Кауны». 

Н
оя

бр
ь 

«Осенины встречаем - 
именины отмечаем», 
«Синичкин день» 

Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках Синичкин день и Кузминки. 
Обыгрывание закличек: «Батюшка Кузьма - Демьян, скуй нам свадебку». Знакомство со 
свадебным обрядом казаков. Пословицы и поговорки о работе кузнеца. 
Разучивание народных игр: «Пирог», «У рябинушки», «Кузнецы». 
Знакомство с казачьей сказкой: «Свадебный каравай». 

Д
ек

аб
рь

 

«Здравствуй, зимушка-зима!» Беседа о характерных особенностях декабря с использованием соответствующих пословиц, 
поговорок, загадок. 
Разучивание закличек: «Ты Мороз, Мороз, Мороз», «Зимушка-зима, что ты нам принесла». 
Разучивание считалки: «Посчитаемся зимой». 
Разучивание народных игр: «Два мороза», «Каблучок», «Льдинка». 
Знакомство с казачьей сказкой: «Казанок». 
Изобразительная деятельность: 
Аппликация из цветного риса: «В Донском краю опять зима». Рисование: «Зима на нашей 
улице», лепка из снега 



 

Ян
ва

рь
 

«Шутку шутить — людей 
насмешить», «Небылица в 
лицах, небывальщина» 

Знакомство с потешным фольклором. Составление детьми потешного рассказа. 
Знакомство с русскими народными небылицами. Самостоятельное придумывание детьми 
небылиц. 
Докучные сказки, скороговорки, дразнилки. 
Словесная игра «Путаница». 
Знакомство с казачьей быличкой: «Чудесный ковёр» 

Изобразительная деятельность: 
Рисование: рисование сюжетов к придуманным небылицам, шуткам, рассказам 

Ф
ев

ра
ль

 «К худой голове своего ума не 
приставишь» 

Беседа об уме и глупости. Казачьи пословицы и поговорки об уме и глупости. Знакомство со 
сказкой «Про Филю». Словесная игра «Филя и Уля». 
Обыгрывание и заучивание потешек и дразнилок: «Егорушка-Егор полез через забор», 
«Обманули простака». Знакомство с казачьей сказкой: «Глупец и жеребец». 

М
ар

т 

«Люблю тебя, мой край 
Донской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сердце матери лучше солнца 
греет» 

Экскурсия в музей «Казачья горница»: «Как у нас на Дону»(ст Романовская) 
Работа с казачьими пословицами и поговорками о родном крае, Донской земле. 
Знакомство с легендами и былинами о Донской земле и её героях: «Добрыня Никитич. 
Дончак», «Что на свете всего милее», «Кочеток и охотник». 
Игры драматизации в подготовленной среде «Казачий курень». Разучивание народных игр: 
«Золотые ворота», «Плетень», «Сон казака». Изобразительная деятельность: 
Рисование: «Утро на нашей улице» (как вариант «осеннее», «зимнее», «летнее»), «Улицы 
нашего микрорайона» (создание панорамы улицы на основе детских рисунков) 
 

Этическая беседа о маме с включением народных пословиц и поговорок о маме, о женщине-

казачке. Знакомство с 

традиционной народной игрушкой: тряпичная кукла. 
Слушание русской народной пасни «Ой, да ты родимая мамонька». 
Слушание и разучивание колыбельных песен. 
Разучивание частушек по теме «Мамины помощники». 
Разучивание народных игр: «Иголка, нитка, узелок», «Подарок», «Золото», «Заря-заряница». 
Знакомство с казачьей сказкой: «Танюша и мачеха». 
Изобразительная деятельность: 
Аппликация: «Букет для мамы (бабушки)». 
Рисование: «Портрет моей мамы (бабушки)» 

А
пр

е
ль

 

«У казака семья дружна и 
велика» 

Беседа на тему «Мои близкие», «Дом, в котором мы живем», «Традиции моей семьи» с 
использованием казачьих пословиц и поговорок о семье. 



 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Семья казака». Разучивание считалок: «Моя 
семья», «На забор уселась галка». Разучивание народных игр: «Наседка с цыплятами», «Как 
у наших у ворот». 
Знакомство с казачьей сказкой: «Коза и девочка». Изобразительная деятельность: Рисование: 
«Моя семья», «Традиции моей семьи». Конструирование из бумаги и картона: «Подарок 
папе» 

М
ай

 

«В краю Донском опять весна» Беседа: «Весна на Дону» с обсуждением примет весны. Разучивание песенок, пословиц о 
весне. 
Отгадывание загадок о весне. Обыгрывание закличек: «Приди, весна!», «Жавороночек на 
приталинке», «Весна- красна. На чем пришла?» 

Разучивание считалок: «Пчёлы в поле полетели», «Тучи, тучи, тучи, тучи, скачет конь 
большой, могучий», «Тара- 

тара-тара-ра, вышли в поле трактора». 
Разучивание народных игр: «Пчёлы», «Тополек», «Мак». 
Знакомство с казачьей сказкой: «Золотой сад». 
Изобразительная деятельность: 
Аппликация из мятой бумаги, цветного риса: «Весна на Дону». Рисование: «Весна на улицах 
нашего города», «Донская степь весной» 

 

«Тайны Донского казачьего края» 

 

№ 
п/п 

Тема Содержание 

Се
нт

яб
рь

 

«Моя семья» Беседа: «Я горжусь трудом своих родителей», «Какие имена были у казаков и казачек». 
Дидактические игры: «Для чего человеку имя», «Как тебя зовут ласково». Работа над 
понятиями: семья, фамилия, имя, отчество. Исследовательская деятельность: мини-

проект «Семейные реликвии». 
Обсуждение ситуаций: «У меня большая семья», «Мой игровой уголок». 
Рассматривание и обсуждение семейных фотографий. 



 

О
кт

яб
рь

 

«Я люблю свой 
детский сад и район, 
где я живу» 

Целевые прогулки по территории детского сада, на спортивную площадку (зеленые 
насаждения, постройки, здание); к соседнему детскому саду, по улице, на которой 
расположен детский сад, улицам микрорайона.Беседа: «Наши добрые дела». 
Составление плана-схемы (маршрута) совместно с родителями: «Я иду в свой детский 
сад». Исследовательская деятельность: мини-проект «История названий улиц нашего 
микрорайона». Изобразительная деятельность 

Н
оя

бр
ь 

«Малая Родина 
Волгодонск«. 

Образовательная ситуация «Мы любим наш Волгодонск» с использованием 
мультимедийной презентации . 
Игра-путешествие «Мы по городу ходили...». 
Виртуальная экскурсия: «Храмы и церкви нашего города», «Памятники Волгодонска». 
Беседа в режиме слайдовой презентации: «Символы нашего города». 
Дидактические игры: «Собери флаг города», «Собери герб города». 

Д
ек

аб
рь

 

«Край Донской 
навек любимый» 

Беседы: «Край Донской прекрасен очень и широк», «Символика Ростовской области», 
«Труд людей в нашей области», 
«Знаменитые люди нашей области». 
Дидактическая игра: «Кто живёт в Ростовской области». 
Рассматривание альбомов, просмотр видеоматериалов: «Ростов - главный город нашей 
области». 
Виртуальные экскурсии: «Исторические места города Ростова-на-Дону», 
«Достопримечательности и интересные места Донского края». 

Ян
ва

рь
 

«Кто такие казаки?» 

Быт казаков, одежда 
казаков 

Познавательное занятие в мини-музее «Казачья горница»: «Кто такие казаки?» 
Просмотр мультипликационного фильма: «Про Степана-кузнеца» (казачья сказка). 
Выставка книг из библиотеки детского сада «Казаками Дон славится». 
Чтение художественной литературы: знакомство с былинами и сказками о донских 
казаках «Краснощекое Иван Матвеевич», «Степан Разин», «Виноградная лоза», «Митяй 
- казак бесстрашный», «Как атаман учился грамоте», «Казак и лиса». 
Совместная деятельность: «Знакомство с казачьим костюмом», «В казачьем курене», 
«Воспитание казака, его внешний вид», «Воспитание казачки, ее внешний вид». 



 

Ф
ев

ра
ль

 

«Ремёсла и про-

мыслы донских 
казаков» 

Совместная деятельность: «Ремёсла и промыслы донских казаков», «Славится Донская 
земля своими умельцами». Познавательное занятие: «Профессии на Дону». 
Беседы: «Все работы хороши - выбирай на вкус», «Донская земля - житница России», 
«Коневодство на Дону». Работа над понятиями: кузнец, гончар, столяр, вышивальщица, 
кружевница, резчик, ювелир, рушник, лоза, ярмарка, роспись. 
Познакомить детей с мужским рыбным промыслом донских казаков. Рассказать о 
способах ловли рыбы (с берега удочкой, с лодки - сетями). 
«Знакомство с искусством Донского края». Рассматривание семикаракорских изделий и 
их изображений. Сравнение изделий, расписанных хохломской, гжельской, жостовской 
росписью с донской. Составление характерных для семикаракорской росписи узоров. 
Декоративное рисование: «Казачий конь», «Рушник». Тестопластика: изготовление и 
роспись предметов посуды 

М
ар

т 

«Казачьи обряды, 
игры и забавы» 

Беседы: «Как играли казаки», «Праздники казаков», «Обряды казаков», «Песни и танцы 
казаков». Составление альбомов с рассказами об игрушках, о кукольном ярмарочном 
творчестве. Игровые занятия: «В гостях у атамана», «Станичные посиделки». 
Театральная деятельность. 
Инсценирование: «Казачья свадьба», «Покажем силушку богатырскую», «Проводы 
казака на службу». Инсценирование сказки: «Кот и лиса». 
Подготовка кукольного спектакля для детей младших групп: «Кочеток и зёрнышко 
фасоли». 

А
пр

ел
ь 

«Литературное 
наследие» 

Целевая прогулка в детскую библиотеку. Знакомство с творчеством писателей и поэтов 
Донской земли. 
Чтение художественной литературы: стихи, рассказы о городе Новочеркасске. 
Лебеденко П.В. «Сказки Тихого Дона». 
Тумилевич Т.И. «Бисеринка». Сказки, записанные на Дону. 
Проведение конкурса с участием детей, родителей и педагогов: «Донской диалект». 
Изобразительная деятельность: 
Рисование: иллюстрации к произведениям донских писателей 



 

М
ай

 

«Смелые воины — 

герои Донской 
земли» 

Занятия: «Ничто не забыто, никто не забыт», «Казаки - ветераны Великой 
Отечественной войны». 
Беседы: «Конь - верный друг казака на войне и в жизни», «Особенности военного быта 
казаков», «Доблесть и отвага казаков», «Заповеди казака». 
Работа над понятиями: подкова, седло, помпон, узда, папаха, сабля. 
Чтение художественной литературы: донские казачьи сказки: «Шашка-саморубка», 
«Донской герой вихрь-атаман Платов», «Самые быстрые кони». 
Досуги: «Мы - донцы-удальцы», «Тренировка пластунов». Изобразительная 
деятельность: 
Рисование: оформление картин, информационных листов, стенгазет, плакатов в разных 
техниках об участии казаков - земляков, родственников в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

Календарный план воспитательной работы группы общеразвивающей направленности младшего возраста №9 

МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска на 2022-2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Мероприятия Ответственные 

Традиции детского 
сада 

«Утро радостных встреч»;      «Дни рождения»;«Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» в рамках 

«Дня знаний» 

Ковалева Л.Н. 
Воспитатели 

Творческие 
соревнования 

Фотовыставка  «Как я провел лето» Воспитатели 

Выставка рисунков «Я и мой  город » Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Игровая ситуация «В гостях у Мойдодыра» 

Акция «Чистые дорожки» 

Марафон «Играем, правила дорожного движения изучаем» 

Виртуальные экскурсия «Мир, который меня окружает»(«Безопасность»), 
«Безопасный путь в детский сад» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 

Воспитатели 

Я вырасту 
достойным 

гражданином 

Минута памяти «Дети за культуру мира против терроризма» Воспитатели 

Игровая ситуация «Я первый раз иду в детский сад» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей 
образовательной программой. 

Воспитатели 

Специалисты 



 

деятельность Разработка педагогами конспектов ООД, направленных навоспитание 
дошкольников 

ДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

Организация работы в сообществах: «Малышкины 
книжки»;«Эколята»;«Юные помощники инспекторов дорожного движения»; 

«Спасатели»; «Юные патриоты»; «Казачата» 

-Кукольный театр «Сказки малышам» 

Воспитатели 

 

«Ранняя 
профориентация» 

Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления с профессией взрослых Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Электронный буклет «Безопасный путь в детский сад» Воспитатели 

Круглый стол (родительские собрания) «Анкетирование родителей. Выявление 
потребностей в дополнительных услугах образования» 

Воспитатели 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Смотр по подготовке РППС к новому учебному году. 
«Воспитательный потенциал предметно пространственной среды группы». 

Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 
 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

ОКТЯБРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Мероприятия Ответственные 

Традиции детского 
сада 

«Утро радостных встреч»;      «Дни рождения»;«Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Осенний праздник «Осенние развлечения» 

 

Ковалева Л.Н. 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «Краски осени» Воспитатели 

Фотовыставка «С папой интересно!» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Игровая ситуация «В гостях у веселого мяча» 

 

Чикаидзе Т.Н., 
воспитатели 

Игровые и проблемные ситуации по правилам пожарной безопасности «Если Воспитатели 



 

случилась беда» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Воспитатели 

Я вырасту 
достойным 

гражданином 

Литературный вернисаж, видеопрезентация «С папой весело!» 

Проблемная ситуация «Мои обязанности». 
Воспитатели 

Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей 
образовательной программой. 

Разработка педагогами конспектов ООД, направленных навоспитание 
дошкольников. 

Игровые и проблемные ситуации по приобщению дошкольников к здоровому 
образу жизни. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

Проведение игр на основе полешек и фольклорных песенок. 
 

 

Воспитатели 

«Ранняя 
профориентация» 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр «Водители» Воспитатели 

 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Поединок фантазеров «Сокровищница осени» (изготовление книжек – малышек) Воспитатели 

Консультация (стенд) «Играем всей семьей» Воспитатели 

Фото-смотр  «Здоровье семьи в объективе» Воспитатели 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим 
планом. 

 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

НОЯБРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Мероприятия Ответственные 

Традиции детского 
сада 

«Утро радостных встреч»;      «Дни рождения»;«Чистая пятница»; Воспитатели 



 

Праздники Театральная постановка «Самая лучшая мама» Ковалева Л.Н. 
Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «Моя Родина» Воспитатели 

«Наши мамы-самые прекрасные на свете» Воспитатели 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Проведение подвижных и малоподвижных  казачьих игр Чикаидзе Т.Н. 
Воспитатели 

Игровые и проблемные ситуации «Поведение на водоеме и близи него» Воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Воспитатели 

Я вырасту 
достойным 

гражданином 

Игра – путешествие ко Дню народного единства «Мы дружбою своей сильны» Воспитатели 

Игровые и проблемные ситуации по теме «Враждебия – страна драчунов» 
(Эмоциональный практикум об агрессивности) 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Игровая ситуация «Что создается трудом?» Воспитатели 

Беседы на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт доброта?», «Что значит добрый 
человек?», «Легко ли быть добрым?», «Как поделиться добротой?», «Почему 

добро побеждает зло?», «Как сохранить добро» 

Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей 
образовательной программой, 

Разработка педагогами конспектов ООД, направленных навоспитание 
дошкольников 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Игровые и проблемные ситуации по правилам пожарной безопасности «Если 
случилась беда» 

Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

«Малышкины книжки» 

Проведение игр на основе потешек и фольклорных песенок. 
 

Воспитатели 

«Ранняя 
профориентация» 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр Воспитатели 

«Взаимодействие с  Мастерская птичьей радости «Открытие птичьей столовой» (изготовление Воспитатели 



 

родителями» кормушек и скворечников) 
Поединок фантазеров «Сокровищница осени» (конкурс поделок из природного 

материала) 
Воспитатели 

Электронный буклет «Витаминки в корзинке» Воспитатели 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с 
тематическим планом. 

Изготовление и обновление игровых пособий 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

ДЕКАБРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Мероприятия Ответственные 

Традиции детского 
сада 

«Утро радостных встреч»;      «Дни рождения»;«Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Кукольный театр «Большая сказка из маленькой коробки» . 

Ковалева Л.Н. 
Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Тематический праздник «Волшебство под Новый год» 

 

Ковалева Л.Н 

Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка художественных работ  «Зима- чудесная пора!» Воспитатели 

Выставка рисунков «Наш веселый Новый год!» Воспитатели 

Смотр новогоднего оформления групп:  «Новогодние окна» Воспитатели 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза» Воспитатели 

Ко Дню инвалида «Спешите делать добро» - познавательны уроки доброты Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Игровые обучающие ситуации «Как сделать праздник дома безопасным» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 

 



 

Я вырасту 
достойным 

гражданином 

«День хороших манер» Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 

Видеоурок «Дошкольникам о правах и обязанностях» 

Акция ко Дню инвалида «Спешите делать добро» - познавательные уроки 
доброты 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей 
образовательной программой. Разработка педагогами конспектов ООД, 

направленных на воспитание дошкольников. Проведение образовательных 

мероприятий по формированию у детей эмоционально ценностных 

представлений о своей семье, родном доме, Донско крае. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 

Детско-взрослые 
сообщества 

 

Игровые обучающие ситуации «Малышкины книжки» 

 

 

Воспитатели 

«Ранняя 
профориентация» 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Калейдоскоп рекомендаций «Правила безопасности в зимний период, в 
новогодние праздники» 

Воспитатели 

Мастерилка «Новогодняя игрушка» Воспитатели 

Видеокруиз «О жизни группы» (сентябрь – декабрь) – родительское собрание Воспитатели 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с 
тематическим планом. 

 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Мероприятия Ответственные 



 

Традиции детского 
сада 

«Утро радостных встреч»;      «Дни рождения»;«Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники  

 

  

Музыкальное развлечение «Прощание с елкой» Ковалева Л.Н 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Досуговое мероприятие на улице «Зимние забавы» 

Творческие 

соревнования 

Выстака детских работ «В гостях у сказки» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

     

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников  

Я вырасту 
достойным 

гражданином 

Игровые и проблемные ситуации «Это слово говорят , когда всех благодарят» (ко 
Дню спасибо) 

Воспитатели 

Игровая ситуация «Хочу и могу» (финансовая грамотность) Воспитатели 

Видеопутешествие по родному городу «Город, в котором я живу» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей 
образовательной программой, 

Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание 
дошкольников. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

Игровая ситуация «Книжкина больница» Воспитатели 

 

«Ранняя 
профориентация» 

Сюжетно ролевая игра «Больница» Воспитатели 

«Взаимодействие с      
родителями» 

Акция «День объятий и хороших слов» Воспитатели 

 

Электронный журнал «Живая книга здоровья» (советы,  рецепты, как быть 
здоровым в каждой семье) 

Воспитатели 

Развивающая Фотовыставка о проведении новогодних праздников. Воспитатели 



 

предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим 
планом. 

Изготовление и обновление игровых пособий 

 ФЕВРАЛЬ 

 

Направление  
 деятельности  

(Модуль) 

Мероприятия Ответственные 

Традиции детского сада «Утро радостных встреч»;      «Дни рождения»;«Чистая пятница»; Воспитатели 

 

Праздники 

 

 

Спортивное развлечение 

«Богатырские потехи» 

Ковалева Л.Н 

Чикаидзе Т.Н. 
Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Фотовыставка рисунков «Здоровым быть-здорово!» Воспитатели 

Калейдоскоп творческих работ «Есть такая профессия – Родину защищать» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Беседа «О пользе спорта для здоровья»; Воспитатели 

Мини – проект «Наша Армия – наша сила» Воспитатели 

Игровая ситуация «Спички не тронь, в спичках- огонь» Воспитатели 

Дидактические игры: «Оденем куклу на прогулку», «Покажем Мишке, как 
надо одеваться» 

Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Игровая ситуация «Давай дружить» 

  

Воспитатели 

Виртуальная экскурсия «В мире профессий» (О военных профессиях) Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей 
образовательной программой,  Разработка педагогами конспектов ООД, 

направленных на воспитание дошкольников. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Игровые и проблемные ситуации по организации здорового питания Воспитатели 

Специалисты 



 

ДОУ 

Детско- 

взрослые сообщества 

 

Игровые обучающие ситуации «Малышкины книжки» 

 

Воспитатели 

«Ранняя  
профориентация» 

Виртуальная экскурсия «В мире профессий» (О военных профессиях)  

«Взаимодействие с  
родителями» 

 Конкурс творческих работ «Неопалимая купина» Воспитатели 

Выставка творческих работ «Про колеса, крылья, паруса» (совместное 
конструирование ребенка с папой из бросового материала)  

Воспитатели 

Консультация  (на стенд)  «Правильная осанка – гарант здоровья ваших 
детей» 

Чикаидзе Т.Н. 

 Электронный буклет «Здоровое питание в семье» Воспитатели 

Развивающая  
предметно-

пространственная среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии 
с тематическим планом. 

Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 
 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 

МАРТ 

Направление 

деятельности 

(Модуль) 

Мероприятия Ответственные 

Традиции детского 

сада 

«Утро радостных встреч»;      «Дни рождения»;«Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Масленичные гуляния«Широкая масленица» Ковалева Л. 
Воспитатели 

«Весна с улыбкой шлет привет» Ковалева Л.Н 

Мериакре Т.Н. 
Воспитатели 

Творческие Выставка рисунков «Букет для мамы» Воспитатели 



 

соревнования Выставка творческих работ «Весна идет! Весне дорогу!» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Игровые обучающие ситуации«Основы безопасного поведения на воде и у воды» Воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Воспитатели 

Я вырасту 
достойным 

гражданином 

Виртуальная экскурсия «По городам народного творчества» Воспитатели 

Игровые и проблемные ситуации «Порадовать маму. Как это просто!» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей 
образовательной программой,  Разработка педагогами конспектов ООД, 

направленных на воспитание дошкольников. 
Проведение образовательных мероприятий по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, уважительного отношения к окружающим 
людям. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Игровые и проблемные ситуации «Основы безопасного поведения на воде и у 

воды» 

Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

 

Игровые обучающие ситуации«Малышкины книжки» 

 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориентация» 

Обучающие сюжетно-ролевые игры «Моряки» 

 

Воспитатели 

 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Мастерская радости «У мамы руки золотые» (выставка творческих работ мамы и 
ребенка) 

Воспитатели 

Флаер «Безопасное поведение детей на дорогах» (сетевое взаимодействие) Воспитатели 

Консультация (на стенд) «Босохождение» Чикаидзе Т.Н. 
Развивающая 

предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с 
тематическим планом. 

Благоустройство территории ДОУ -образовательные терренкуры. 
«Разработка современных объектов РППС»  ( «говорящая стена»,лэпбуки, 

макеты и др.). 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 



 

АПРЕЛЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

«Утро радостных встреч»;      «Дни рождения»;«Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Игровой досуг «День смеха»  

Ковалева Л.Н 

Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «Космос глазами детей» Воспитатели 

22 апреля «День Земли» - акция «Чистая планета» Воспитатели 

Смотр клумб «Посади росточек – вырастет цветочек»  

Игровые обучающие ситуации«Основы безопасного поведения на дорогах 
города» 

Воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Воспитатели 

Я вырасту 
достойным 

гражданином 

Игровая ситуация «Что нельзя купить?» (финансовая грамотность) Воспитатели 

Мини – проект «В солнечном царстве, в космическом государстве» Воспитатели 

Познавательная образовательная ситуация «Люди, прославившие Россию» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей 
образовательной программой .Разработка педагогами конспектов ООД, 

направленных на воспитание дошкольников. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Игровые и проблемные ситуации «Меньше мусора – больше здоровья» Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

 

Изготовление «книжек-малышек» 

Воспитатели 

 

«Ранняя 
профориентация» 

Обучающие сюжетно-ролевые игры «Больница» 

 

Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Экологическая акция «Посади расточек, вырастет цветочек» Воспитатели 

Фотоколлаж «Поединок фантазеров – вторая жизнь ненужных вещей» Воспитатели 

Консультация (на стенд)  «Техника безопасности при плавании в открытых Чикаидзе Т.Н. 



 

водоемах» 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии 
с тематическим планом. 

Благоустройство территории ДОУ- образовательные терренкуры. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 

МАЙ 

Направление 

деятельности 

(Модуль) 

Мероприятия Ответственные 

Традиции детского 
сада 

«Утро радостных встреч»;      «Дни рождения»;«Чистая пятница»; Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка детских творческих работ «9 мая-День Победы!» Воспитатели 

 Фотогалерея (семейные  фотографии) «Спасибо, Деду за Победу!» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Спортивное развлечение «Папа, мама, занимайтесь со мной» Чикаидзе Т.Н. 
Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Литературная встреча «Дети о войне» (стихи о Победе) Воспитатели 

Мини – проект «Мы помним! Мы гордимся!» (к 9 мая) Воспитатели 

Сетевая акция «Окна Победы» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей 
образовательной программой, 

Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание 
дошкольников. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 

Проведение образовательных мероприятий нравственно- патриотического 
характера, посвященных Дню Победы 

Детско-взрослые 
сообщества 

Игровые обучающие ситуации «Малышкины книжки» 

 

Воспитатели 

 



 

«Ранняя 
профориентация» 

Обучающие сюжетно-ролевые игры Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Акция «Бессмертный полк» Воспитатели 

 Видеокруиз «О жизни группы» (сентябрь – май) – итоговое родительское 
собрание. 

Воспитатели 

 Буклет «Правила летней безопасности» (сетевое взаимодействие) Воспитатели 

 Фотовыставка «Наши достижения» Воспитатели 

Развивающая 

предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим 
планом. 

Изготовление и обновление игровых пособий. 
Благоустройство территории ДОУ. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 
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