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1. ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящая рабочая программа образовательной деятельности во 2й младшей группе 

общеразвивающей направленности (далее – Программа) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №36 Московского района Санкт-

Петербурга определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей в 

возрасте …… лет в группе общеразвивающей направленности, которая находится на площадке по 

адресу: Санкт-Петербург ,улица Звездная д.9,корпус 1 

Программа разработана на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

• Методических рекомендаций по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанными Федеральным государственным 

автономным учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный институт развития образования»;  

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой (2019 г), которая является инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, разработанным с учетом 

новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования.  

• Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

• Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

• Образовательной программы дошкольного образования  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №36 Московского района Санкт-

Петербурга. 
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При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации 

содержания образования. 

Программа ориентирована на учет:  

- интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных представителей);  

- сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций;  

- возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ).  

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) 

направления развития и образования,  обучающихся ГБДОУ (далее – образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей 

младшего дошкольного возраста. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

дошкольного образования. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, 

формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей младшего 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

(или) культурных практиках. Рекомендуемый объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40% от общего объема Программы.  

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности.  
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Программа  может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации  рабочей программы образовательной деятельности 

во 2й младшей группе общеразвивающей направленности. 

Главной задачей при составлении Программы 2й младшей группы, является создание 

программного документа, помогающего воспитателям старшей группы организовать 

образовательно-воспитательный процесс с детьми старшего дошкольного возраста в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

Ведущие цели Программы 2й младшей группы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе й младшей группы уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

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

двигательной, коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда,  
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познавательно-исследовательской, конструирования из разного материала, музыкальной, 

изобразительной, восприятия художественной литературы и фольклора.  

    Для достижения целей рабочей программы 2й младшей группы первостепенное значение 

имеют:  

 Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое развитие, 

поддерживать эмоциональноположительное состояние каждого ребенка. Обеспечивать режим дня, 

соответствующий возрасту и физическому состоянию нребенка. Способствовать своевременному 

формированию движений руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость 

ребенка. Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. 

Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу по 

овладению активной речью. Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 

Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать эмоциональную отзывчивость 

детей, воспитывать у них доброжелательное отношение к близким людям. Формимровать 

предпосылки эстетического соприятия, пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, 

пению; поддерживать активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений.  

Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, 

систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

    От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка.  

  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 2й младшей группы. 

 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

-  Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка.   

-  Реализует принцип возрастного соответствия.   

-  Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости.   

-  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности.   

-  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 
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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; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 - Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

-Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Внесение изменений в любой из разделов Программы в течение учебного года фиксируется в 

Листе корректировки. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики  особенностей 

развития детей младшего дошкольного возраста. 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста (от 3до 4 лет): 

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

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

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с  его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с  одними предметами предполагает их отнесенность к  другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
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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 детьми 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 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. 
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Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

Краткая характеристика видов детской деятельности: 

Ведущая деятельность – игра. В детской игре существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.  

Психофизиологические потребности: Потребность во взаимодействии, общении со 

сверстником. Удовлетворение познавательной активности.  

Главные целевые ориентиры 

1. Создать условия для удовлетворения любознательности и инициативности  

2. Обеспечить полноценное развитие движений.  

3. Продолжать формировать все компоненты устной речи.  

4. Всячески поощрять хорошие начинания и поступки.  

5. Способствовать формированию позитивных эстетических, интеллектуальных и моральных 

качеств.  

6. Формировать основы безопасности жизнедеятельности.  

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 2й младшей группы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка старшего дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

1.1.5.Целевые ориентиры детей младшего дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  
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Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

1.1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том  

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
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• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

 

1.1.7. Система оценки результатов освоения Программы 2й младшей группы  В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  
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В представленной системе оценки результатов освоения рабочей программы …….группы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то 

в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Реализация рабочей программы предполагает оценку 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).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со 

сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); художественной деятельности; физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образовательным 

областям, представленным в картах индивидуального развития ребенка и  диагностических листах 

на весь период развития ребенка. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на 

группу – сводная ведомость.  Карты наблюдения позволяют получить наглядную картину 

усвоения программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому 

ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить 

коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года 

указывают педагогам на области, в отношении которых должна быть усилена работа с 

отдельными детьми или всей группой.  

В процессе реализации Программы педагогами проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики, результаты которой используются для 

решения следующих задач:  

• индивидуализация образования;  

• оптимизация работы с группой детей. 

Используемые диагностические методы: 

• наблюдение;  

• проблемная (диагностическая) ситуация;  

• беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

• индивидуальная;  

• подгрупповая;  

• групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  

• диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, 

практикующим педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми дошкольного возраста 

Верещагиной Натальей Валентиновной. 

Работа с данными диагностическими картами позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания Программы. Таблицы педагогической 

диагностики заполняются дважды в год (в октябре и мае) для проведения сравнительного анализа. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями по всем образовательным областям и позволяет своевременно 



16 
 

разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты, отраженные в картах 

индивидуального развития ребенка. 

Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 5. Рабочие диагностические 

групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика педагогического 

процесса». 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.2.1. Парциальная программа «Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 года» 

 Пояснительная записка ПОП  

Данная программа «Е.В. Колесникова «Математика для детей 3-4 лет» из цикла 

«Математические ступеньки» предназначена для работы с детьми 3-4 лет, она включает в себя 16 

учебно-игровых заданий  и тетрадь «Я начинаю считать» для выполнения заданий ребенком. 

Через систему увлекательных игр и упражнений дети познакомятся с числами от 1 до5, 

познакомятся с названиями частей суток и временами года, узнают названия пяти геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, овал), научатся различать предметы разных размеров по 

величине, различать понятия слева и справа, решать логические задачи и подготовится к 

следующему этапу обучения 

Цели и задачи реализации ПОП   

Основное назначение цикла «Математические ступеньки» 

-оказать практическую помощь педагогам в подготовке и проведении занятий по развитию 

математических представлений в каждой возрастной группе дошкольно образовательного 

учреждения. 

-предоставить детям систему увлекательных игр и упражнений (с числами, цифрами, 

геометрическими фигурами), позволяющих усвоить программу, подготовить детей к школе 

способствуя: 

А)формированию запаса знаний , умений и навыков, которые станут базой дальнейшего 

обучения. 

Б)овладению мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение , обобщение, 

классификация) 

В)Формированию умения понять учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Г)формированию умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль и 

самооценку 

Д)развитию способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для 

выполнения поставленных задач 

Е)овладению навыками речевого общения. 

Ж)развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 
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Принципы и подходы   

В цикле «Математические ступеньки» реализуются основные идеи концепции развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина и В.В. Давыдова, в которой содержание, методы и формы организации 

учебного процесса непосредственно согласованы с закономерностями развития ребенка. Деление 

по возрастам условно и зависит от ряда факторов: 

1. От возраста, с которого начата работа по данной программе (если с 6 лет, то желательно 

пройти программу предыдущего возраста) 

2. От состояния психического развития ребенка. Если у ребенка задержка психического 

развития, то желательно начинать работу с программы предыдущей группы. Если ребенок 

проявляет интерес и способности к усвоению математических знаний, а также если обучение 

ведется индивидуально или небольшими группами (3-4 человека) и дети легко усваивают 

материал, то можно использовать книги следующего этапа обучения. 

Использование такого подхода и является базовой личностно-ориентированной модели обучения 

При работе нужно обращать внимание на следующие моменты: 

-до начала занятия внимательно прочитать сценарий, если вас что то не устраивает внести 

изменения 

-если есть необходимость провести по одной теме не одно, а два или несколько занятий 

-переходить к следующему занятию можно, если дети усвоили предыдущий материал 

-выполнять программу последовательно 

-на протяжении всего сценария сохранять доброжелательный тон 

-с уважением относиться к ребенку, даже если у него что то не получается 

-тщательно и заранее готовится к занятию 

-стремиться к тому, чтобы ребенок сам захотел выполнить задание 

-соблюдать правило професии: человек человеку- не навреди. 

Планируемые результаты освоения ПОП   

Количество и счет: 

Учить сравнивать количество предметов, различать где один предмет, где много, выражать 

результаты определения в речи 

Учить устанавливать равенство и неравенство групп предметов 

Учить понимать и использовать в речи слова: столько-сколько, поровну, больше-меньше 

Учить понимать значение вопроса «Сколько» и правильно отвечать на него 

Учить называть числительные по порядку в пределах 5, относить последнее числительное ко 

всей группе предметов 

Учить согласовывать в роде, числе, падеже числительное с существительным 

Учить решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой информации 

Геометрические фигуры: 
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Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник 

Учить приемам обследования зрительно-двигательным путем 

Дать представление о том, что фигуры могут быть разного размера 

Учить видеть геометрические фигуры в окружающих предметах 

Величина: 

Учить сравнивать предметы разных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, 

ширине, толщине 

Использовать в речи результаты сравнения (большой, поменьше, маленький; высокий 

пониже, низкий; длинный покороче, короткий; широкий, поуже, узкий; толстый, потоньше, 

тонкий) 

Учить выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединять их по 

этому признаку 

Ориентировка во времени: 

Учить различать и правильно называть части суток: утро, день, вечер, ночь 

Учить различать и правильно называть времена года: осень, зима, весна, лето 

Ориентировка в пространстве: 

Учить различать правую и левую руку, раскладывать счетный материал правой рукой слева 

на право 

Учить обозначать словами положение предмета относительно себя: справа, слеваа, вверху, 

внизу 

Учить двигаться в заданных направлениях: налево, направо, вперед, назад 

Логическая задача: 

Учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, на анализ и синтез 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ПОП 

Задания для детей  группируются по разделам программы: 

1. Количество и счет 

2. Величина 

3. Геометрические фигуры 

4. Ориентировка во времени 

5. Ориентировка в пространстве 

6. Логические задачи 

В разделе «Количество и счет» дети через художественные произведения и веселые рисунки 

познакомятся с числами от одного до пяти. Выполняя игровые упражнения научатся понимать 
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отношения между числами. Все это делает процесс обучение интересным и ориентированным на 

ребенка-дошкольника. 

Для усвоения знаний о геометрических фигурах(круг, квадрат, прямоугольник, овал) ребенку 

будут предложены задания не только запомнить их названия, но и соотносить эти фигуры с 

предметами окружающего мира. 

Усвоение понятий в разделе «Величина» будут способствовать игровые упражнения 

практического характера, при выполнении которых у детей разовьется глазомер, зрительно-

двигательная координация, 

.Для ознакомления с частями суток , временами года ребенку будут предложены веселые стихи, 

рисунки, задания практического характера, что поможет лучшему усвоению знаний маленького 

ребенка в разделе «Ориентировка во времени». 

Такие понятия как слева, справа, ребенок усваивает в процессе выполнения учебных заданий, 

поэтому в программе заданий на ориентировку в пространстве не много и они лишь служат 

закреплению знаний. 

Задания на решение простых логических задач, выполнение которых будет способствовать не 

только развитию математических представлений, но и развитию внимания, памяти, мышления. 

Каждое предложенное задание всегда связано с темой и в тетради. Задания небольшие по объему, 

чтобы ребенок мог успешно справится с ними. 

Ребенку предоставляется возможность выполнять задания самостоятельно, а самое главное 

оценить правильность выполнения задания и также самостоятельно исправить ошибки. 

Иллюстрированный материал не только связан с решением математической задачи, но и позволяет 

вовлечь детей в увлекательный процесс отгадывания загадок, закрепить знания о сказках, 

предметах и явлениях окружающего мира. 

Интерес детей к художественному слову используется для повышения эффективности обучения. 

Сценарий занятий и рабочая тетрадь для выполнения заданий ребенком, позволяет педагогу 

широко использовать словесный, наглядный, проблемно-поисковый методы обучения, а также 

метод практических знаний. 

Физкультминутки, которые органически входят в занятия, представляют собой игровые 

упражнения, направленные на развитие мелкой и крупной моторики, зрительно-моторной 

координации, а также на закрепление математических понятий. 

 

 

 

 

II    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
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Важнейшим условием реализации рабочей программы 2й младшей группы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

 Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.  

 

2.1.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет представлена по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи 

образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Решение программных 

задач предусматривается не только в рамках непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности педагога и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми младшего дошкольного возраста. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 2. Ориентированность педагогической 

оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 3. Формирование игры как 

важнейшего фактора развития ребенка. 4. Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 5. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 6. Участие семьи как необходимое 

условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 7. Профессиональное развитие 

педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

 

 

2.1.3.1 Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие». 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; – развития 

коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной 

компетентности; – развития игровой деятельности; – развития компетентности в виртуальном 

поиске. В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям Взрослые 

создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в 

своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного отношения 



22 
 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 33 доброты и 

др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести 

свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 
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рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. В сфере развития игровой деятельности Взрослые 

создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности) 

Образ Я.  Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты  мальчик, у  тебя серые глаза, ты  любишь играть и т. п.), в том 

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

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

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

у  детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя 

Нравственное воспитание.   

 Развивать у детей элементарные представления о  том, что такое хорошо и  что такое плохо; 

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на  личностные 

(доброжелательный, чуткий) и  деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное 

отношение и  чувство принадлежности к  своей семье. Беседовать с  ребенком о  членах его семьи 

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

вызывать чувство благодарности к  родителям и близким за их любовь и заботу. Воспитывать 

уважительное отношение к  сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

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

Патриотическое воспитание.  

 Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в  парке, 

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

обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство 

сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны  . 
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Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству  

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в  непродолжительной 

совместной игре. Приучать соблюдать в  игре элементарные правила общения (договариваться, 

уступать, соблюдать договоренности). Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

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

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

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

„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой“»). Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к  знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т.п.) 

Формирование детско-взрослого сообщества.     

Способствовать формированию чувства принадлежности к  сообществу детей и  взрослых 

в детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления комнат, на  множество книжек и  игрушек, 

на  возможность играть с детьми, подружиться с ними). 166 Воспитывать такие качества, как 

доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада 

 

Развитие регуляторных способностей. 

Усвоение общепринятых правил и норм  

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей 

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

порядок и  чистоту в  помещении и на участке детского сада 

Развитие целенаправленности, саморегуляции.   
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Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий, поощрять стремление детей к  самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить 

себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности.   

 Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное 

настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в 

осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений. Развивать умение выбирать роль, выполнять в  игре с  игрушками несколько 

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

в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама  — дочка, врач  — больной); 

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Способствовать 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками 

Развитие навыков самообслуживания.  

 Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление 

к  самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 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. 

Приобщение к труду.   

 Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал, книги. Во  второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по  столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего 

и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). Воспитывать уважение к  людям 

знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать 

помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения 

Формирование основ безопасности.  
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 Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать 

животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные представления о  безопасном 

поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку 

взрослого). Формировать навыки безопасного передвижения в  помещении (осторожно спускаться 

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

за  дверную ручку).  Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом, с  мелкими предметами (не  брать их в  рот, не  бросаться песком, не засовывать предметы 

в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. 

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым.   

 

2.1.3.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: – развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей детей; 34 – развития представлений в разных сферах 

знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную 

среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни 

ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 
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свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. В сфере развития представлений в 

разных сферах знаний об окружающей действительности Взрослые создают возможности для 

развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 35 Знакомство с 

социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в 

обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению 

математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. В соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 
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мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели 

систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 36 сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: 

раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в 

рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание 

и употребляя соответствующие словапонятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике 

улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается 

способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, 

обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 

длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть 

дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-

то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей 

формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения между 

количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение применять такие 

понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 
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вершина угла, грань»). 37 Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. Развитию математических 

представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих 

для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. Программа оставляет 

Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических 

представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

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

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

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

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

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать 

образовательная деятельность с детьми 3–4 лет навыки установления тождества и  различия 

предметов по  их свойствам: цвету, форме, величине.   

 

Развитие познавательных действий   

 Способствовать развитию у  детей любознательности и познавательной мотивации, 

развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить детей обобщенным 

способам исследования объектов окружающей жизни с  помощью сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. Перцептивные действия  — это различные способы использования 

сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация 

(упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное 

моделирование — построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, 

окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). Включать детей 

в  совместные с  взрослыми практические познавательные действия экспериментального 
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характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — 

не тонет, бьется — не бьется и др.). Учить детей использовать схемы и планы (построить 

конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 

действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие 

схемы и планы 

Проектная деятельность.   

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное 

условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, 

то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. задачи педагога 

Заметить проявление детской инициативы. Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать 

свою идею. 83 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта. Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. Ожидаемый образовательный результат Развитие 

инициативы и самостоятельности. Формирование уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства и собственной значимости для сообщества. Воспитание стремления быть полезным 

обществу. Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать 

свой проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками 

и взрослыми. 

 

 

Дидактические игры.   

Дидактические игры — это важный атрибут каждого занятия в детском саду. А во второй 

младшей группе такой форме реализации образовательных целей и задач отводится совершенно 

особое место, так как дети 3–4 лет ещё не умеют воспринимать информацию в виде набора 

фактов, ребятам нужен сюжет, действия, в которые добавляются новые знания. Поэтому 

воспитателю стоит  уделять особое внимание организации и проведению такого рода игр, а для 

этого без теоретической базы и осмысления практического опыта не обойтись. 

В этом возрасте дети могут справляться с решением игровых задач, поставленных как взрослым, 

так и самим ребенком. Ценность дидактической игры, заключается в том, что педагог не только 

определяет ее ход, но и предусматривает будущий результат, являющийся своеобразным 

критерием уровня развития детей. В ходе дидактической игры у малыша развивается 

наблюдательность, а это одно из важнейших качеств, необходимых для достижения успешного 
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результата. Активность ребенка при этом может проявляться в различной моторной деятельности 

(контакт с предметом, движение тела, осматривание, слежение глазами и т.п.). При одном и том 

же игровом замысле, игровые действия всегда будут определяться дидактическими задачами, 

которые ставит педагог, от этого же зависит сложность и разнообразие игровых правил. Если 

воспитатель усложняет задачу (например, задачу упражнения в наблюдательности сочетает с 

развитием звуковой культуры речи, словарного запаса), то игровые действия обогащаются 

высказываниями детей. 

Все дидактические игры подбираются с учётом учебно-воспитательных задач программы, а 

также соответственно возрастным нормам относительного уровня знаний, умений и навыков 

детей. Так, во второй младшей группе нет смысла проводить игру-лото с заданиями на 

элементарные арифметические операции, например, сложение-вычитание в пределах 20, так как 

дети ещё не владеют этим материалом. С другой стороны, задание подобрать карточку с цветом к 

картинке в таких же оттенках может быть слишком простым для 3–4-летних детей. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.   

 Учить составлять группы из  однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Учить сравнивать две равные 

(неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на  основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

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

положил грибок. Кружков больше, а  грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по  количеству группы предметов путем добавления одного предмета 

или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

 

Величина.  

 Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — 

меньше). Сравнивать предметы контрастных и  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.  
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 Познакомить детей с  геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание 

Ориентировка в пространстве.   

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии 

с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

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

Ориентировка во времени.   

Учить ориентироваться в  контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение.   

Продолжать знакомить детей с  предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять 

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

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления о  свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

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

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

и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о  том, что 

одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и  т.п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет  Формировать понимание того, 

что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.) 

 

Природное окружение, экологическое воспитание.  

   Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать 

простейшие взаимосвязи в  окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение 

выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.). 

Неживая природа.    

   Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться по  погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды 

в календаре наблюдений 

Знакомить с  некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал 

снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.). 
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Мир животных  

Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения 

нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, 

семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

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

местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными 

грибами 

Мир растений.    

 Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию 

животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. 

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

рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких 

животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых 

животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить с некоторыми 

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

нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет) 

 

Экологическое воспитание.  

 Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя 

в природе (не рвать без надобности растения, не  ломать ветки деревьев, не  беспокоить животных, 

не засорять природу мусором и др.). 

 

Социальное окружение.   

  Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их 

трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить 

с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Образовательная область  

  

 

 

2.1.3.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
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Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. 

  Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям 

образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом в быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и 

т.п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки 

тканей) в целях развития иници- образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет активной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, 

понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, 

о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 

интересной прогулке 

  Формирование словаря.   

 На  основе обогащения представлений о  ближайшем окружении продолжать расширять 

и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и  называть 

существенные детали и  части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и  их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — 

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

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

животных и  их детенышей, овощи и фрукты 

Звуковая культура речи.  

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

согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять 

и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 
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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 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

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

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова.  Учить детей получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из  подлежащего и  сказуемого) распространенные путем введения в  них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра) 

 Связная речь.   

 Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в  разговор во  время 

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

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

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

не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям 

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

группе). Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями 

с  воспитателями,  родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых 

сказок.   

Приобщение к художественной литературе.   

 Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и  выразительно рассказывать им 

о  содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 

программой) художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за  развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать 

с  детьми поступки персонажей и  последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и простые фразы. С  помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения 
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2.1.3.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности., формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 

Приобщение к искусству. 

 Подводить детей к  восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на  литературные и  музыкальные произведения, произведения народного 

и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Знакомить с  элементарными средствами выразительности в  разных видах 

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

художественный образ. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

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

 Изобразительная деятельность. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в  рисовании, 

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

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективны композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

 

Рисование.     

 Учить детей передавать в  рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т.п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не  напрягая 

мышц и  не  сжимая сильно карандаш и  кисть во  время рисования. Учить набирать краску 

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

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

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

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

соответствующего изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, 

пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 
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«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

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

заборчик, клетчатый платочек и  др.). Подводить детей к  изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и  линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Учить создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

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

и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка.    

Формировать интерес к  лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала 

(глины, пластилина, пластической массы и пр.) и  способах лепки. Учить раскатывать комочки 

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

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

палочку с  заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет  

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

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

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

от восприятия результата общей работы. 

 

Аппликация.  

 Приобщать детей к  искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной 

формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, составляя 

задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к  листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

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

и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма   

  

 

Народное декоративно-прикладное искусство    
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 Приобщать детей к  декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички) 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и  использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

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

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

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). Учить сооружать постройки по  простейшим схемам и  планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по  сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять.  

 

  

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. 

 

 Содержание образовательного модуля «Музыкальная деятельность» представлено в Рабочей 

программе музыкального руководителя.  

 

 

2.1.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.   

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

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

здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, 

что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные 

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

человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). Формировать 

представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 

упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне 

человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и 

пр.). Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врач 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и 

вечером. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

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

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за  столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с полным ртом 

Содержание образовательного модуля «Физическая культура» представлено в Рабочей 

программе инструктора по физической культуре.  

  

 

 

2.1.4.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  
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Программы  

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы и формы 

организации образовательной деятельности дошкольников:  

 

Образовательные 

области 

Используемые методы/формы организации деятельности 

дошкольников 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

физкультурные минутки, физкультурные занятия. Наглядный 

показ постепенно заменяется словесной инструкцией; 

самостоятельность в двигательной активности; гимнастика для 

глаз; подвижные игры с элементами соревнования, командные 

игры с элементами спортивных игр; гимнастика пробуждение, 

утренняя гимнастика. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формы подачи информации: Текстовая, Аудиальная, Визуальная. 

Схемы, планы, наблюдение, исследование и 

экспериментирование,  знаковые системы, моделирование 

обобщенных ситуаций поступках на игровых персонажей; 

обеспечение детям возможности руководить в игре действиями 

воспитателя, игры с правилами (дидактические) (с предметами и 

игрушками, настольно-печатные), подвижные, народные, 

творческие игры (сюжетно игровые ситуации, театрализованные, 

конструктивные),  

Познавательное 

развитие 

Наблюдение, опыты, экспериментирование, дидактические, 

конструктивные игры (квест-игра), образовательные проекты , 

беседы, экскурсии, экспериментирование; рассказы педагога 

«Знаете ли вы?»; чтение литературы познавательного характера;  

проектная деятельность;  создание  тематических альбомов 

«Времена года, «Дикие и домашние животные, «Мой город» и 

т.д.».   Экспериментально-поисковая деятельность; игры с 

правилами, подвижные игры; сказки с математическим 

содержанием, составление рассказов по последовательным 

сюжетным картинкам 

Речевое развитие 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги, рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, театрализованные 

игры, различные виды театра, игры на развитие мелкой 

моторики, артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, 
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«копилки слов». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, вернисажи 

детского творчества, занятия, слушание музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, театрализованные игры, 

коллективные работы; наглядность (альбомы, каталоги, 

видеоматериалы); знакомство с высокохудожественными 

произведениями изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура).  

знакомство с высокохудожественными произведениями 

литературы (проза, поэзия); заучивание, пересказ. 

 

 

2.1.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности.  Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и  целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решением всех образовательных задач.  

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами),   безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 • рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 • индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 • экспериментирование с объектами неживой природы;  
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• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми 

 

2.1.6.Способы и направления поддержки детский инициативы. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 • Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. • Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
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самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 • Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и п 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

− самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 − развивающие и логические игры; − музыкальные игры и импровизации; 

 − речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

− самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

− самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

− самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  
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− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 − постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

− тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

− ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

 

Группа раннего возраста Младшая группа  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в 

первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

  

 

2.1.7.Взаимодействие взрослых и детей в игровой деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия 

для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и 

конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. 

Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качеств 
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Театрализованные игры.  

 Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные 

действия персонажей (птички леают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 

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

символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

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

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

в зрительном зале) 

Дидактические игры.   

Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, познавательной деятельности 

детей, игровым действиям и правилам, организации и взаимоотношениям ребят, по роли педагога. 

В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на 3 основных вида: игры с 

предметами, настольно-печатные и словесные игры. 

Игры с предметами. Для таких игр необходимо подбирать предметы, отличающиеся по свойствам: 

цвету, форме, величине, назначению, использованию и т.д. 

Настольно-печатные игры. Это очень увлекательные занятия для детей. Чаще всего используются 

дидактические игры с парными картинками, кубиками и разрезными картинками. При этом для 

детей младшего возраста должен быть изображен один или несколько предметов: животные, 

растения, oдежда, мебель или посуда. Дети самостоятельно могут найти  их отличительные 

признаки: величину, цвет, форму, назначение. 

Словесные игры. Построены на сочетании слов и действий играющих. В таких играх требуется 

использовать ранее приобретенные знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Поэтому в 

младших  группах игры со словом направлены в основном на развитие речи, воспитание 

правильного звукопроизношения, уточнения, закрепление и активизацию словаря, развитие 

правильной ориентировки в пространстве, формировании диалогической и монологической речи. 

 

Перспективный план развития игровой деятельности во 2й младшей группе  

(2022-2023 учебный год) 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой образовательной работы 

с дошкольниками.  
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Период Виды игр  

 

Сюжетно-

ролевая  

 

Театрализова

нная  

 

Дидактичес

кая  

 

Строительн

ые 

 

Подвижна

я  

Сентябрь 1. Семья (игра 

ситуация «Наши 

куклы» и 

«Перед сном». 

2. Магазин (игра 

ситуация «В 

супермаркете» и 

«У прилавка») 

Театрализован

ная игра по 

сказкам: 

1.  «Кисонька 

- Мурысонька, 

ты где была?» 

2.«Теремок». 

 

1. Колечки. 

2. Звени 

колокольчик

. 

3. Чей голос. 

4.Найди 

игрушки. 

1. Заборчик с 

воротами. 

2. Заборчик с 

воротами, 

внутри 

скамейки. 

1.Воробуш

ки и 

автомобил

ь. 

2. Поезд. 

3. Пузырь. 

4. Птички 

летают. 

5. Мой 

веселый 

звонкий 

мячь. 

6. Дождик 

и 

солнышко. 

Октябрь 1. 

Парихмахерская 

«Красивая 

стрижка» 

2.Игры с 

куклами («У 

куклы Вари 

день рождения», 

«Мама и 

дочка») 

1. А.Барто 

«Игрушки». 

2. игра- 

импровизация 

«В волшебном 

гараже». 

1. Кукла 

спит,пляшет

. Погладим 

кукле 

платье. 

Угостим 

куклу чаем. 

Уложим 

куклу спать. 

2.Лиса и 

зайик. 

3. Посадим 

огород. 

4. Угощение 

кукол. 

1.Домик для 

куклы. 

2. Конс 

труирование 

по замыслу. 

1. Птички 

в 

гнездышка

х. 

2.Догони 

мячь. 

3. Мы 

осенние 

листочки. 

4.Догони 

меня. 

5. Слушай 

команду. 

6. Море 

волнуется. 

7. Лиса и 

цыплята. 
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Ноябрь 1.Транспорт 

(«Кто шофер», 

«Железная 

дорога») 

2.Больница(«Вы

зов на дом», «У 

зубного врача»). 

1.по 

стихотворном

у тексту 

«Лошадка». 

2. Народная 

игра: «Зайка 

серенький 

сидит» 

 

1. Угадай, 

кто это?  

2. Кто 

скорее 

соберет. 

3. Овощи 

фрукты 

полезные 

продукты. 

4. Найди 

предмет 

такой же 

формы. 

5. Что 

изменилось. 

1. Теремок. 

2. Разные 

дома. 

1. Узнай, 

кто 

позвал. 

2. Веселые 

зайчата. 

3. Мыши и 

кот. 

4. 

Лягушки. 

5. Найди 

свою пару. 

6. Гуси-

гуси. 

 

Декабрь 1. Мастерская 

(«Ремонт 

машин») 

1. «Изобрази» 

2.«Потешка  

«Огуречик, 

огуречик… » 

3. «Письмо от 

Деда Мороза» 

1. 

Комарики. 

2. 

Геометричес

кое лото. 

3. Во что с 

этим можно 

играть. 

4. Придумай 

сам. 

5. Мяч. 

 

1. гараж. 

2. Мебель 

для кукол. 

1.Конники

. 

2.Снежинк

и и ветер. 

3.Поезд. 

4.Поиграе

м. 

5. Кот и 

мыши. 

6. 

Самолеты. 
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Январь 1.Магазин 

(«Кукла Катя 

выбирает новую 

кофточку», 

«Новые 

товары») 

2. 

Парихмахерская

(«Стрижка для 

собачки») 

1. 

«Снежинки» 

2. игра-

драматизация 

по сказке «Три 

медведя» 

 

1. Найди то, 

что я 

покажу. 

1. Квартира 

для куклы. 

2. 

Конструиров

ание по 

замыслу. 

1.Наседка 

и цыплята. 

2. Найди 

свой 

домик. 

3.Скажи и 

покажи. 

4.Поиграе

м. 

5. 

Курочки. 

 

Февраль 1. Семья(«Мама 

пришла с 

работы», 

«Приехала 

бабушка» 

2. Больница(«В 

процедурном 

кабинете», «У 

зубного врача») 

1. «Весёлые 

загадки». 

2. Сказка 

«Козлятки и 

волк»  

1. Какая 

игрушка? 

2. Что это 

такое? 

3. У кого 

какой зверь? 

4. Назови, 

что это? 

1. Башня 

низкая и 

высокая. 

2. 

Конструиров

ание по 

замыслу. 

1. Зимние 

забавы. 

2. По 

ровненько

й дорожке. 

3. Не 

боимся мы 

кота. 

4. 

Пингвины 

на льдинах 

5. 

Воробушк

и и кот. 

6. 

Трамвай. 
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Март 1. Игры с 

куклами( 

«Пора обедать», 

«В детском 

саду»). 

2. Почта( 

«Посылка для 

мишек», 

«Поздравим 

маму») 

1. 

Плоскостной 

театр 

«Курочка 

Ряба». 

2. Магнитный 

театр «Репка». 

1.Матрешки

ны 

подружки. 

2.Кто знает, 

тот дальше 

продолжит. 

3.Разноцвет

ные 

снежинки. 

4.Упражнен

иями с 

кругами. 

5.Найди 

свой цвет. 

1. Улицы 

города. 

2. 

Праздничная 

башня. 

1. Береги 

предмет. 

2. Грачи и 

автомобил

ь. 

3. 

Солнышко 

и дождик. 

3.Деревья 

и птицы. 

4.Медведь. 

Апрель Парикмахерская

, семья, магазин 

1.Магнитный 

театр 

«Теремок». 

2.Хороводные 

игры «А у 

наших у 

ворот, 

развесёлый 

хоровод». 

3. «Все работы 

хороши». 

1.Мамины 

помощники. 

2.Разноцвет

ные мячи. 

3.Кто 

поможет. 

1. Башня 

низкая и 

высокая. 

2. 

Конструиров

ание по 

замыслу. 

1.Найди 

свой цвет. 

2.Комарик

и и 

лягушки. 

3.У 

медведя во 

бору. 

4.Птички 

на ветке. 

5.Дружны

е пары. 
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Май Парикмахер-

клиент, мама-

ребенок, 

продавец- 

покупатель. 

1.Пальчиковы

й театр по 

сказке 

В.Сутеева 

«Под грибом». 

2. Игра-

ситуация 

«Театр мягких 

игрушек». 

1.Мамины 

помощники. 

2.Лото. 

Конструиров

ание по 

замыслу. 

1. 

Комарики 

и лягушки. 

2. У 

медведя во 

бору. 

3.Одуванч

ики. 

4.Светофо

р и 

машины. 

5.Найди 

свой цвет. 

 

 

 

2.1.8.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. доверительные, партнерские отношения с родителями.  

ОО «Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение);  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;  

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми;  

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников в реализации воспитательных воздействий;  
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- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

ОО «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками;  

ОО «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком;  

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;  

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

ОО «Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения;  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  

 

 

 

 

План работы с родителями на 2022-2023учебный год 

 

 

Месяцы Наименование мероприятия 

 

 

Сентябрь 

 

Анкетирование родителей «Готов ли Ваш ребенок к поступлению в 

Детский сад». 

Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей 

группы». 

Индивидуальные беседы: «Особенности адаптации детей к условиям 
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дошкольного учреждения». 

 

 

Октябрь 

Родительское собрание «Адаптация ребенка в детском саду»(с 

результатами по адаптации детей в группе). 

Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

Советы через родительский уголок: «Воспитание культурно – 

гигиенических  навыков». 

 

Ноябрь 

Консультация «Подвижная игра – как средство физического развития 

личности».Памятка «Подвижные игры для детей 3-4 лет». 

Акция «Помоги тем, кто рядом» (совместное изготовление родителей с 

детьми кормушек для птиц). 

Привлечь родителей, к созданию альбома « Наша дружная семья». 

Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

 

 

Декабрь 

Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!» (новогодние советы, 

приметы, развлечения, конкурсы и т.д.). 

Привлечь родителей к изготовлению новогодних игрушек «Выставка 

Деда Мороза». 

Стенд поздравления «С Новым годом, с новым счастьем». 

Январь Консультация «Самообслуживание ребенка». 

Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

Памятка для родителей. Тема: «Как воспитывать самостоятельность?». 

Февраль 

Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

Консультация «Формирование интереса у детей 4-х лет к людям разных 

профессий». 

Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

Привлечь родителей к организации выставки детских работ к празднику 
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23 февраля. 

 

Март 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна-красна снова 

в гости  к нам пришла». 

Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

Апрель 

Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах». 

Папка-передвижка «Праздник – Светлая Пасха!». 

Родительское собрание «Итоги года». 

Фотовыставка «Жизнь ребёнка в детском саду». 

 Май 

Памятка для родителей «Игры с песком и водой». 

Папка-передвижка для родителей ко Дню Победы. 

 

 2.1.9. Коррекционно-развивающая работы с детьми с ограниченными возможностями 

 

Принципы построения образовательного процесса 

     Построение образовательного процесса при реализации инклюзивной практики, диктует 

необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих 

педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики в ……  строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

• принцип социального взаимодействия 

• принцип междисциплинарного подхода. 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей 

• принцип динамического развития 

Основная цель образовательной организации  в процессе становления инклюзивной практики — 

обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей 

и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 
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Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных 

образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации специалисты психолого -

педагогического консилиума (ППк) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого- педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об 

утверждении положения о психолого-педагогической комиссии», и определения специальных 

условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в 

Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 

следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 
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• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических 

ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Проводятся заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/или адаптированной образовательной программы. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

2.2.1 Парциальная программа «Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет»  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет представлена по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи 

образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Решение программных 

задач предусматривается не только в рамках непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности педагога и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия 

для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и 

конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. 

Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качеств 
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Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой образовательной работы 

с дошкольниками.  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. доверительные, партнерские отношения с родителями.  

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе создана атмосфера принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду является располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, 

в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 



59 
 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной средыдля развития 

самостоятельности. Среда является вариативной, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 
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С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и отмечают, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• анализируют детей с развитой игровой деятельностью, обращают внимание на  тех, у кого 

игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимают их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование является 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
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• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогает организовать дискуссию; 

• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда является насыщенной, предоставляет ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В группе  у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения 

своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для 

проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
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В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 
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пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

во 2й младшей группе 

Основные требования к организации среды (в соответствии с ФГОС ДО) 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала. Развивающая предметно-пространственная среда группового 

помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной организации. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать 

и гарантировать:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность,   

• построение вариативного развивающего образования,   

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми 

• создание равных условий  

Т.О. можно сделать вывод о том что, среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в группе основаны 

на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, которая 

сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

• содержательно-насыщенной 

• трансформируемой 

• полифункциональной 

• доступной 

• безопасной 

Основные принципы организации среды  во 2й младшей группе 



64 
 

Особое внимание уделяется пространству, организованному при помощи предметов. Они по-

разному включаются в «поле» активности личности: как окружение, как фон, обстоятельство, как 

место или центр действия.  

Предметная структура моделируется на трех уровнях в зависимости от развития детей. Такой 

подход позволяет ребенку выбрать способ действия в среде или самостоятельно опробовать еще 

незнакомый, соответствующий уровню его развития.  

Трехуровневое моделирование среды позволяет ребенку: 

• Видеть образец для зрительного, слухового и речевого эталона.  

• Самостоятельно выбирать способ действия, подобрать незнакомые прежде.  

• Создавать интересные модели, разворачивать их в творческую импровизацию. 

Оборудование группы является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для определенного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

• Групповые помещения.  

В группе созданы условия для всестороннего развития детей. В соответствии с 

современными требованиями оборудованы игровые центры. В них в соответствии с возрастом 

подобраны дидактические игры, организованы различные выставки, коллекции, 

аудиопроигрыватели, сборники аудиозаписей и так далее.   

В каждой группе организовано пространство для игр мальчиков и девочек, что благотворно влияет 

на ролевую социализацию детей. Оформлены сюжетно – ролевые игры, подобраны разные виды 

конструкторов.  

У детей в группах есть возможность при необходимости уединиться.  

В предметно – развивающей среде каждой группы большое внимание уделяется формированию 

здорового образа жизни и навыкам безопасного поведения.  

В каждой группе  в соответствии с требованиями Сан ПиНа оборудована учебная зона и 

развивающие центры.    
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Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров развития выступают:           

 

➢ центр сюжетно-ролевых игр; 

• Сюжетно-ролевые игры: «Супермаркет», «Библиотека», «Салон красоты»,  «Больница»,  

«Аптека», , «Детский сад», «Семья», «Строительство», «Улица», «Дом моды». 

➢ Центр театральной деятельности; 

• Стеллаж мебельный  

• Сцена  

• Настольный театр  

• Пальчиковый театр  

 

 

• Театр - рукавичка 

• Театральные костюмы 

• Театрализованные игры 

➢ Речевой центр (книжный уголок;) 

• Полка книжная  

• Стол-тумба  

• Портреты писателей 

• Художественная литература 

• Журналы 

• Игрушки-персонажи сказок 

• Картины по сюжетам сказок  

• Папка «Художники-иллюстраторы детской книги» 

➢ зона настольно-печатных игр; 

 

➢ центр художественного творчества (выставка детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• Стеллаж мебельный  

• Альбомы с образцами народно-прикладного искусства «Гжель», «Хохлома», «Жостово», 

«Полох –Майдан»,  «Городец» и т.д. 

• Образцы народно-прикладного искусства: дымковская барышня, козлик; образцы 

хохломской посуды; гжельская игрушка; Гуашь 

• Цветные карандаши 
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• Акварельные краски 

• Простые карандаши 

• Трубочки для выдувания 

• Кисти для рисования 

• Непроливайки 

• Кисти для клея 

• Цветная бумага 

• Тонированная бумага 

• Ножницы 

• Пластилин 

• Доски для лепки 

• Тряпочки для аппликации 

• Клеенки для аппликации 

➢ Экологический центр (наблюдений за природой); 

• Стенка мебельная  

• Комнатные растения  

• Календарь природы  

• Коллекции камней, коллекция природного материала 

• Игры: 

- 1 раздел «Растительный мир»  

- 2 раздел «Птицы»  

- 3 раздел «Животный мир»  

- 4 раздел «География»  

- 5 раздел «Экология»  

➢ физкультурно-оздоровительный центр; 

• Полки  

• Мячи резиновые  

• Кегли  

• Кольцебросы   

• Скакалки 

• , дорожка для профилактики плоскостопия, «следы» 

• Маски и медальки для подвижных игр 

• Игры:  с бегом, с прыжками, с лазанием, с метанием.  

Игровые упражнения с мячом:   (элементы футбола); (элементы баскетбола);  

• Игровые упражнения и эстафеты с мячом (большим и малым)  

• Игровые упражнения и эстафеты с прыжками   
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• Игровые упражнения и эстафеты с бегом  

➢ опытно-экспериментальная лаборатория; 

• Мини-лаборатория (материалы и оборудование) 

• Картотека опытов и экспериментов 

➢ центр космического пространства; 

• Макет «Космос» 

• Папка-передвижка «Первые космонавты» 

• Энциклопедическая литература 

• Игрушка «Космический робот» 

• Макет «Ракета», «Спутник» 

• Демонстрационный материал «Детям о космосе», игры  

➢ познавательно – игровой центр ОБЖ; 

• Стол - тумба   

• Художественная литература по ПДД, ППБ, ЗОЖ 

• Альбомы «Один дома», «Правила бытовой безопасности. Электроприборы» 

• Коллекция «Опасные предметы» 

• Папки-передвижки: «Здоровый образ семьи», «Безопасное общение, «Опасные предметы 

и явления», «Безопасность на дороге», «Правила дорожного движения»  

• Жезл полицейский  

• Фуражка полицейская  

• Игры по ППБ  

• Игры по ПДД 

• Игры по ОБЖ  

• Светофор 

➢ центр граждановедения; 

• Государственная символика 

• Портреты президента РФ, губернатора Санкт-Петербурга 

• Альбомы: транспорт, наша армия сильна, архитектурные объекты, все работы хороши, 

мой любимый двор, древняя Русь, города России, каждый имеет право, конвенция о 

правах ребенка , история родного края, улицы родного города 

• Энциклопедии 

• Художественная литература 

• Куклы в национальных костюмах 

➢ центр музыкальной деятельности; 

• Стеллаж мебельный  

• Портреты композиторов 
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• Магнитофон  

• Музыкальные инструменты:  металлофон,  гармошка, дудочка, саксофон, бубен, 

колокольчики,  трещетки, игры:    

- «Сила и высота звука»;  

- «Длительность звука»; 

- «Музыкальные инструменты»  

• игровой центр (на основе мягкого напольного покрытия с игрушками, 

строительным материалом, крупными мягкими модулями). 

В младшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятельности ребенка) 

обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: имеются зоны для игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной деятельности детей, а также чтения художественной литературы и организации 

двигательной активности, а также "уголки уединения".  

Ниже представлены результаты оценки организации РППС старшей группы (Таблица 1) по 3х 

балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован полноценно) 

 

 

 

 

Таблица 1 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

2й младшей группы (по состоянию на 01.09.2022..) 

Показатель Оценка 

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 2 

- пожарная безопасность 2 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 2 

- безопасность РППС 2 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 
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- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 2 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППСсоответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную среду 
2 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от образовательной 

ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 
1 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, матов 

и т.п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

1 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и 

оборудования; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих 

активность детей 

1 

Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 

0 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного процесса 

(возможность организации личного пространства, фиксация достижений ребенка) 
1 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие 

продуктов детского дизайна 
1 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности воспитателя 

и ребенка 
1 

  

План формирования развивающей предметно-пространственной среды 

2й младшей группы (2022 -2023  учебный год)  

 

Сроки Направление/содержание 

работы 

Отметка о выполнении 

Сентябрь Обновить и починить книги. 

Создать картотеку 

гимнастики после сна. 

Картотеку утренней 
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гимнастики. 

Октябрь Создать картотеку 

дыхательной гимнастики. 

Пополнить украшения для 

группы на тему «Осень». 

 

Ноябрь Создать уголок 

экспериментирования. 

Создать картотеку опытов и 

экспериментов по возрасту. 

 

Декабрь Пополнить украшения для 

группы на тему «Новый год». 

Создать новогоднюю 

картотеку.  

 

Январь Приобрести раздаточный 

материал по развитию речи. 

Создать картотеку прогулок. 

 

Февраль Сделать картотеку 

профессий. 

 Приобрести наглядные 

картинки к 23 февраля. 

 

Март Пополнить украшения к 

празднику «8 Марта» для 

оформления группы.  

Создание картотеки потешек. 

 

Апрель Приобрести д/и  и книги по 

космосу, наглядный 

материал.  

Обновить уличные игрушки 

для детей. 

 

Май Обновить книжный уголок.  

Обновить наглядный 

материал.  

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 
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ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

 Для активного отдыха детей детского сада оборудуются групповые площадки. Построены 

различные виды песочниц, поставлены скамьи и столики для настольных игр, завезен песок в 

песочницы. Для защиты детей от солнца и осадков установлены теневые навесы с деревянными 

полами  в  соответствие с требованиям СаНПиНа. 

Свободная от цветников и объектов территория засеяна газонной травой, которая регулярно 

скашивается. Отсутствуют  заброшенные, не озелененные участки, пустыри, участки, заросшие 

сорной растительностью, несанкционированные свалки, случайный мусор.   

Детские прогулочные участки имеют песчано-травяное покрытие,  вокруг здания ДОУ -  тротуар. 

Подъездные пути в удовлетворительном состоянии. 

 

3.3. Кадровые условия реализации рабочей программы 2й младшей группы группы. 

 

№/п Ф.И.О. педагога Образование Стаж Категория Курсы 

1 
Музыкальный 

руководитель 

Тюринова 

Ольга 

Валерьевна 

29 лет Высшая 2020 

2 
Инструктор по 

физической культуре 

Породнова 

Ольга 

Николаевна 

4 года Первая 2022г 

3 Учитель-логопед 

    

4 Педагог-психолог 

 

 

   

5 Воспитатель    

А.-Захарова 

Ольга 

Анатольевна  

23 года  Высшая  2022г  

6 Воспитатель     

Осипова 

Лариса 

Александров

на  

1 год      
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3.4. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 2й младшей группы  

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет заведующего, 

медицинский блок, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, 

музыкальный и спортивный залы, кабинеты специалистов, кабинет для дополнительных занятий, 

кладовые, пищеблок. Для прогулок на огороженной территории ДОУ имеются участок с 

прогулочной верандой и малыми архитектурными формами..  

В ячейке старшей группы наличествуют следующие помещения: 

- «игровая» или «групповая»; 

- «буфетная»; 

- «спальня»; 

- «раздевальная» или «приемная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы 

представлены в Списке нормативных документов и учебно-методической литературы Программы, 

средства обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды». 

Программа рассматривает материально-техническое обеспечение образовательного 

пространства дошкольной организации в соответствии с основными требованиями Стандарта к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

Под развивающей предметно-пространственной средой (в соответствии со Стандартом) 

понимаются «специфические для каждой группы образовательное оборудование, материалы, 

мебель и т. п. в сочетании с определенными принципами разделения пространства» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08 249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»).  

Содержательная насыщенность среды. В соответствии с содержанием Программы, 

возрастными возможностями детей и требованиями Стандарта, образовательное пространство 

оснащено: 

•средствами обучения и воспитания (в т. ч. техническими); 

•расходным игровым материалом; 

•спортивными материалами; 

•оздоровительным оборудованием; 

•инвентарем (ФГОС ДО, п. 3.3.4) . 

Данное оборудование и материалы позволяют организовать образовательное пространство, 

которое обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в т. ч. с песком и 
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водой); двигательную активность, эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением, возможность самовыражения детей. 

3.5. Финансовые условия реализации  рабочей программы 2й младшей группы 

Финансовые условия реализации Программы соответствуют требованиям ФГОС ДО (далее — 

Стандарт). Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом (п. 3.6.1.).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

Программы составляется на основании «письма Минобрнауки РФ от 01.02.2013 N 081408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования». 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможнстями. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Далее, в Приложение 1, представлено комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в старшей группе, определяющее тематику, содержание 

образовательного материала, примерные сроки его освоения, варианты итоговых мероприятий. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся 

в группе и центрах (уголках) развития. 

 В содержание годового плана могут быть внесены изменения, обусловленные главным 

образом спецификой образовательного процесса в группе, а именно – индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Содержание плана 

конкретизируется в ежемесячных планах непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности (образец в Приложении 3) и ежедневных планах образовательной деятельности в 

режимных моментах (образец в Приложении 4). Рабочие планы и иные методические материалы 

(комплексы гимнастических упражнений, материалы наблюдений, прогулок) в течение учебного 

года хранятся в отдельной папке «Календарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в старшей  группе», наполнение которой обновляется ежесезонно. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график образовательной деятельности  

 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

1 

Физическая 

культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

3 
Познавательное 

развитие 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

4 Развитие речи 
2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

5 Рисование 1 раз 1 раз 1 раз 1 раза 2 раза 
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в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

6 Лепка 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

7 Аппликация - 
1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

8 Музыка 
2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Итого 
10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

 

 

Количество НОД на 2022.– 2023 учебный год 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

1 Физическая 

культура в 

помещении 

64 занятия 64 занятия 64 занятия 64 занятия 64 занятия 

2 Физическая 

культура на 

прогулке 

32 занятия 32 занятия 32 занятия 32 занятия 32 занятия 

3 Познавательное 

развитие 

32 занятия 64 занятия 64 занятия 96 занятий 128 занятий 

4 Развитие речи 64 занятия 32 занятия 32 занятия 64 занятия 64 занятия 

5 Рисование 32 занятия 32 занятия 32 занятия 32 занятия 64 занятия 

6 Лепка 32 занятия 16 занятий 16 занятий 16 занятий 16 занятий 

7 Аппликация  - 16 занятий 16 занятий 16 занятий 16 занятий 

8 Музыка 64 занятия 64 занятия 64 занятия 64 занятия 64 занятия 

Итого 320 

занятий 

320 

занятий 

320 

занятий 

384 

занятия 

448 занятий 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Ситуативные 

беседы 

при проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ЧХЛ ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 
2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с детьми 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Ответственный Мл.гр. Ср.гр. Ст.гр. Подг.гр. 

1 
Развитие звуковой 

культуры речи 

воспитатель 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

2. Формирование 

словаря 

воспитатель 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

3. Формирование 

грамматических 

категорий 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

4. 
Формирование 

связной речи 

воспитатель  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

5 Обучение детей 

грамоте 

воспитатель   1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

6. 

 

Развитие мелкой 

моторики 

воспитатель 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

7 ФЭМП воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю. 

8. Развитие речи по 

заданию учителя - 

воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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логопеда 

9 Лепка воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

10 Аппликация воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

11 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

12 Рисование воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

13 
Развитие основных 

движений 

Инструктор по 

ФИЗО 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

14 Развитие 

музыкальных 

способностей 

Музыкальный 

руководитель 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 

Содержание деятельности педагогов с детьми 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 

Ответственн

ый 

Мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

1 Наблюдения воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2 Подвижные 

игры 

воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3 Хозяйственно-

бытовой труд 

воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

4. Труд в природе воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

5. Ручной труд воспитатель   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

6. Сюжетно-

ролевая игра 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

7. Театрализованн

ая игра 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

8. Строительные 

игры 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

9. Д/и с 

математическим 

содержанием 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

10. Д/и на развитие 

нравственно-

этических 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

11. Игры и 

тренинги по 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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формированию 

навыков 

безопасного 

поведения 

12. Д/и по экологии 

и развитию 

Естественно 

научных 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

13. Д/и по ППБ, 

ПДД 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

14. Художественно-

продуктивная 

деятельность 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

15. Ознакомление с 

художественной 

литературой 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

16. Приобщение к 

миру искусства 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

3.7. Культурно - досуговая деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в рабочую программу старшей группы  включен 

раздел «Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников 

по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

Отдых. 

Задачи: 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. 

Задачи: 

Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться 

к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. 
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Задачи: 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый 

год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. 

Задачи: 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

Перспективный план проведения досугов, праздников, развлечений и театрализованных 

представлений во 2й младшей группе (2022-2023 учебный год) 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами 

которой являются: 

• организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

• развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  

• создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

• обогащение личного опыта детей положительными впечатлениями;  

• расширение детского кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

• формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

 

 

 

М

ес

я

ц 

Неделя 
Название 

мероприятия 
Цель Ответственные 

С

Е

Н

Т

1-я 

неделя 

Театрализованное 

развлечение: "КОТ 

И МЫШИ". 

Учить навыкам кукловождения в настольном театре; 

развивать средства общения и взаимодействия со 

взрослым и детьми в совместной театрализованной 

деятельности; развивать выразительность речи при 

Воспитатели 
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Я

Б

Р

Ь 

исполнении разных по характеру ролей (изменение 

тембровой окраски голоса, выразительность 

движений; развивать память, внимание, 

воображение; воспитывать интерес к 

театрализованным играм. 

2-я 

неделя 

Досуг по ПДД: 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Закрепить знания детей о светофоре, правил 

перехода улицы; развивать ориентировку в 

пространстве; создать радостную, благоприятную 

обстановку. 

Воспитатели 

3-я 

неделя 

Спортивное 

развлечение: 

«ВЕСЁЛЫЕ 

ВОРОБУШКИ» 

Учить детей спрыгивать с невысоких предметов, 

мягко приземляясь на полусогнутые ноги; 

продолжать учить ходить по кругу, сохраняя ровное 

построение; воспитывать интерес к занятиям по 

физической культуре. 

Воспитатели 

4-я 

неделя 

Музыкальное 

развлечение. 

«ВЕСЕЛЫЕ 

ЗВЕРЯТА» 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов; учить 

детей менять характер движений в соответствии со 

сменой характера звучащей музыки; развивать 

словарный запас детей для определения характера 

музыкального произведения; воспитывать любовь к 

музыке. 

Муз. руководитель 

О

К

Т

Я

Б

Р

Ь 

1-я 

неделя 

Театрализованное 

развлечение: 

«ТЕРЕМОК» 

Учить воспроизводить текст знакомой сказки в 

театральной игре, отгадывать загадки по 

сказке; побуждать детей к двигательной 

импровизации; развивать  коммуникативные 

качества детей; доставить радость детям. 

Воспитатели 

2-я 

неделя 

Литературный 

досуг: 

«В ГОСТИ 

БАБУШКА 

ПРИШЛА» 

Учить детей петь народные песенки, потешки; 

сопровождать чтение не больших поэтических 

произведений игровыми действиями, показом 

игрушек; развивать речевую активность; воспитывать 

интерес к художественному слову. 

Воспитатели 

М

ес

я

ц 

Неделя 
Название 

мероприятия 
Цель Ответственные 

О

К

Т

Я

Б

Р

Ь 

3-я 

неделя 

Музыкальное 

развлечение: 

«ОСЕНЬ В ГОСТИ 

ПРОСИМ» 

Расширять знания детей об осени, её признаках и 

явлениях; расширить представление о многообразии и 

пользе овощей и фруктов; развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен; учить 

читать наизусть небольшие стихотворения; 

формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при пении; формировать 

эмоциональную отзывчивость на произведение. 

Муз. руководитель 

4-я 

неделя 

Спортивное 

развлечение: 

«ОСЕННИЕ 

ЗАБАВЫ» 

Закреплять представления об осени, ее 

признаках;   развивать двигательную активность, 

координацию движений, скорост-ные качества, 

ориентацию в пространстве, двигательную память и 

внимание; воспитывать желание играть с детьми 

других групп, чувства взаимовыручки и поддержки. 

Воспитатели 

Н

О

Я

Б

1-я 

неделя 

Фольклорное 

развлечение: «В 

ГОСТИ К 

БАБУШКЕ-

Знакомить малышей с русским народным 

творчеством; воспитывать в детях эмоциональную 

отзывчивость на русские народные песни, пляски, 

игры; формировать умение детей двигаться, 

Воспитатели 
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Р

Ь 

ВАРВАРУШКЕ» выполнять танцевальные движения с различными 

предметами; развивать чувство ритма посредством 

двигательных упражнений, мелкую моторику кистей 

рук, игры на ложках, эмоциональность при 

исполнении песен; доставить детям удовольствие и 

радость. 

2-я 

неделя 

Театрализованное 

развлечение: 

ИНСЦЕНИРОВКА 

ПО МОТИВАМ 

СКАЗКИ 

«КОЛОБОК»  

Продолжать знакомить детей с народным 

творчеством, показать детям  настольный театр 

«Колобок»; развивать мелкую мускулатуру кисти 

рук, зрительные, тактильные ощущения, речь, 

умения соотносить свои движения со словами текста; 

воспитывать любовь и сочувствие, отрицательное 

отношение к грубости, побуждать к проявлениям 

жалости, желанию помочь; учить играть вместе. 

Воспитатели 

3-я 

неделя 

Спортивное 

развлечение 

«ВЕСЁЛЫЕ 

СТАРТЫ» 

Повышать двигательную активность  в играх; 

развивать  пространственную ориентацию; 

воспитывать     взаимопомощь, взаимовыручку, 

творческую активность. 

Воспитатели 

М

ес

я

ц 

Неделя 
Название 

мероприятия 
Цель Ответственные 

Н

О

Я

Б

Р

Ь 

4-я 

неделя 

Музыкальное 

развлечение: «МЫ 

ЛЮБИМ ПЕТЬ И 

ТАНЦЕВАТЬ» 

Развивать интерес к музыке, желание слушать 

народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения; 

вызывать активность детей при подпевании и пении; 

развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем); формировать умение начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). 

Муз. руководитель 

Д

Е

К

А

Б

Р

Ь 

1-я 

неделя 

Досуг: «В ГОСТИ 

К ЛИСИЧКЕ» 

Познакомить детей с жизнью животного мира зимой; 

систематизировать и обогатить знание детей о 

природных связях; воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Воспитатели 

2-я 

неделя 

Театральное 

развлечение: 

ИНСЦЕНИРОВКА 

ПО МОТИВАМ 

СКАЗКИ 

«ЗАЮШКИНА 

ИЗБУШКА». 

Прививать интерес к театрально-игровой 

деятельности; развивать у детей умение разыгрывать 

спектакль по знакомой сказке; вызвать 

эмоциональный отклик у детей от общения со 

сказкой, от игры с музыкальным сопровождением и 

танцевальными движениями; воспитывать чувство 

взаимопомощи и доброжелательного отношения друг 

к другу. 

Воспитатели 

3-я 

неделя 

Спортивное 

развлечение: 

«ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ.» 

Закрепление знания некоторых русских народных 

сказок в игровой форме; создать положительно-

эмоциональный настрой у детей с помощью участия 

взрослых в качестве персонажей сказок; решение 

оздоровительных задач. 

Воспитатели 

4-я 

неделя 

Музыкальный 

праздник 

«ВЕСЕЛЫЙ 

НОВЫЙ ГОД» 

Познакомить детей с традицией  празднования 

Нового года и с Дедом Морозом – как добрым 

сказочным персонажем .Активизировать движение и 

пение детей. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость . Доставить  детям радость и 

Муз. руководитель 
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удовольствие от встречи с героями праздника. 

М

ес

я

ц 

Неделя 
Название 

мероприятия 
Цель Ответственные 

Я

Н

В

А

Р

Ь 

1-я 

неделя 

Музыкальное 

развлечение: 

"ЁЛОЧКА В 

ЛЕСУ". 

Продлить радость от новогодних 

праздников; закрепить движения в хороводе, 

развивать чувство темпа, ритма. 
Муз. руководитель 

2-я 

неделя 

Театральное 

развлечение: Показ 

русской народной 

сказки 

«РУКАВИЧКА» 

Формировать произвольное внимание, 

активизировать интерес к театральному искусству; 

развивать память, мышление; воспитывать 

эмоционально-образное восприятие содержания 

сказки. 

Воспитатели 

3-я 

неделя 

Досуг: «Русская 

матрёшка» 

Познакомить детей с русской матрёшкой, 

поддерживать эмоциональную отзывчивость и живой 

интерес к народной игрушке, формировать 

художественно- эстетические вкусы и предпочтения, 

способность наслаждаться предметами народного 

быта. 

Воспитатели 

4-я 

неделя 

Спортивное 

развлечение: 

«ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ЗИМНИЙ ЛЕС» 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне друг за другом, 

ходьбе с высоким подниманием колена, прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед, отталкиваясь 

одновременно двумя ногами; развивать ловкость, 

быстроту, выдержку и внимание; вызвать у детей 

положительный эмоциональный отклик на 

спортивные упражнения, прививать любовь к 

физкультуре. 

Воспитатели 

Ф

Е

В

Р

А

Л

Ь 

1-я 

неделя 

Музыкальное 

развлечение: 

«ТАНЦУМ С 

ВАНЕЙ, 

СЛУШАЕМ, 

ИГРАЕМ» 

Учить понимать характер музыки, эмоционально 

откликаться на различные виды народной песни 

 (колыбельная, хороводная, плясовая); сформировать 

у детей желание радовать других. 
Муз руководитель 

2-я 

неделя 

Спортивное 

развлечение: 

«БРОСАЙ, ЛОВИ» 

Содействовать полноценному физическому развитию 

детей, поддерживать потребность в двигательной 

активности; укреплять разные группы мышц при 

упражнениях с мячом, развивать глазомер при 

катании, бросании и ловле мяча; закрепить умение 

двигаться по кругу; развивать ловкость, быстроту 

реакции; приобщать детей к ценностям физической 

культуры. 

Воспитатели 

М

ес

я

ц 

Неделя 
Название 

мероприятия 
Цель Ответственные 

Ф

Е

В

Р

А

Л

Ь 

3-я 

неделя 

Праздничное 

развлечение 

«МАСЛЕНИЦА» 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями русского 

народа, истоками русской культуры, формировать 

чувства причастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, семье; создать 

обстановку эмоционального благополучия, 

обеспечивать детям возможность отдохнуть и 

Воспитатели 
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получить новые впечатления. 

4-я 

неделя 

Театральное 

развлечение: 

"ИГРАЕМ В 

СОЛДАТИКОВ". 

Развить умение брать на себя роль, действовать в 

соответствии с ней, вступать в простой ролевой 

диалог по сюжету игры; развивать коммуникативные 

навыки детей, научить играть дружно, развивать 

артистические способности, воображение 

,выразительную речь, умение согласовывать 

действия с партнёром. 

Воспитатели 

М

А

Р

Т 

1-я 

неделя 

Праздник мам : 

«МАМУ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАЛЫШИ» 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

музыкальных движений , исполнение песен, чтение 

стихов; доставить радость от совместной 

деятельности 

 с родителями. 

Муз. руководитель 

2-я 

неделя 

Игра-забава 

«ЛАДУШКИ-

ХЛОПУШКИ». 

Стимулировать эмоциональное восприятие детьми 

игры и активное участие в ней, развивать 

двигательную активность детей, имитационные 

способности. 

Воспитатели 

3-я 

неделя 

Театральное 

развлечение: 

«СТРОИМ ДОМ» 

Закрепить конструктивные умения детей; развивать 

способность по показу строить простые конструкции, 

радоваться результатам, закрепить в речи название 

деталей, Воспитатели развивать моторику, умение 

соотносить движения со словами. 

Воспитатели 

4-я 

неделя 

Спортивное 

развлечение 

«МЯЧИК 

КРУГЛЫЙ ЕСТЬ 

У НАС» 

Учить играть с мячом, катать мячи друг другу; 

развивать двигательную активность, ориентировку в 

пространстве; воспитывать любовь к физической 

культуре. 

Воспитатели 

М

ес

я

ц 

Неделя 
Название 

мероприятия 
Цель Ответственные 

А

П

Р

Е

Л

Ь 

1-я 

неделя 

Спортивное 

развлечение 

«ЧИСТОТА- 

ЗАЛОГ 

ЗДОРОВЬЯ» 

Закреплять знания о назначении гигиенических 

предметов: зубной пасты и щётки, мыла, полотенца, 

воды, расчёски, шампуня, зеркала; воспитывать 

гигиенических навыки, интерес к занятиям по 

физической  культуре.   

Воспитатели 

2-я 

неделя 

Игра-драматизация 

«ПРОГУЛКА». 

Продолжать развивать память физических 

ощущений, учить интонационно выразительно 

проговаривать фразы, развивать пантомимические 

навыки, воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. 

Воспитатели 

3-я 

неделя 

Театрализованное 

развлечение. 

«ИГРА НА 

ПАЛЬЦАХ» 

Развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью, 

воспитывать партнерские отношения между детьми, 

учить детей интонационно выразительно 

воспроизводить заданную фразу. 

Воспитатели 

4-я 

неделя 

Музыкальное 

развлечение 

«ВЕСНА КРАСА 

ЦВЕТАМИ» 

(хороводы, песни) 

Активизировать имеющиеся умения детей, развивать 

 творческие способности, совершенствовать умение 

 различать звучание музыкальных игрушек, детских 

 музыкальных инструментов (погремушек, барабана, 

 музыкальных молоточков);развивать 

певческие навыки, музыкальный слух; воспитывать 

любовь к музыке. 

Муз. руководитель 

М 1-я Оздоровительный Укреплять здоровье детей, воспитывать заботливое Воспитатели 
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А

Й 

неделя досуг 

«ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ВОЛШЕБНЫЙ 

ЛЕС» 

отношение к своему организму и друг к другу; 

развивать тактильные и обонятельные анализаторы; 

создать радостное настроение. 

2-я 

неделя 

Музыкальное 

развлечение 

«ЛЕСНОЙ 

КОНЦЕРТ» 

Учить приёмам звукоизвлечения на 

детских музыкальных инструментах; 

способствовать приобретению навыка подыгрывания 

на детских музыкальных инструментах; воспитывать 

интерес к музыкальным инструментам. 

Муз. руководитель 

3-я 

неделя 

Спортивное 

развлечение «В 

ГОСТЯХ У 

ГЕРОЕВ 

СКАЗКИ» 

Создать радостно-эмоциональное настроение детей 

от встречи с героями сказки;  закрепить основные 

движения, цвета; вызвать у детей эмоциональный 

отклик на игровое занятие, воспитывать у детей 

соблюдать элементарные правила игры. 

Воспитатели 

М

ес

я

ц 

Неделя 
Название 

мероприятия 
Цель Ответственные 

М

А

Й 

4-я 

неделя 

Театральное 

представление: 

ПОКАЗ 

ВОСПИТАТЕЛЕМ 

СЦЕНКИ 

«Кто в чемодане?». 

Продолжать формировать интерес к различным 

видам театра, вызывать у детей радостный 

эмоциональный настрой, поддерживать желание 

детей включаться в театрализованное представление. 
Воспитатели 

И

Ю

Н

Ь 

1-я 

неделя 

«ПУСТЬ ВСЕГДА 

БУДЕТ СОЛНЦЕ». 

Международный 

день защиты 

детей. 

ормировать представления детей о правах человека. 

Учить бережному отношению друг к другу. 

Развивать у детей эмпатию и толерантность, чувство 

единства. Создавать комфортную психологическую 

атмосферу, положительный эмоциональный фон. 

Воспитатели 

2-я 

неделя 

Досуг: 

«В ГОСТИ К 

СОЛНЫШКУ» 

Уточнять представления детей о диких животных 

(заяц, лиса, белка); способствовать накоплению 

ребенком ярких впечатлений о природе; продолжать 

учить детей отвечать на вопросы простым 

предложением или  высказыванием из двух-трех 

простых фраз; развивать эмоциональную 

отзывчивость детей: сострадание, желание прийти на 

помощь. 

Воспитатели 

3-я 

неделя 

Музыкальное 

развлечение 

 «ЗДРАВСТВУЙ, 

ЛЕТО КРАСНОЕ» 

Активно участвовать в ходе развлечения, учить 

понимать природу и относиться к ней бережно. 
Муз. руководитель 

4-я 

неделя 

Спортивный 

досуг       «ЛЕТНИ

Е ЗАБАВЫ». 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни; развитие физических качеств – 

скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации; закрепление ранее изученных видов 

ходьбы и бега; развитие у детей чувства гордости за 

собственные успехи и достижения. 

Воспитатели 

И

Ю

Л

Ь 

1-я 

неделя 

Досуг: 

«ПО 

СКАЗОЧНЫМ 

ТРОПАМ» 

Формировать интерес к русским народным сказкам. 

Через погружение в сказку воспитывать основные 

нравственные ценности. 
Воспитатели 

М Неделя Название Цель Ответственные 
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ес

я

ц 

мероприятия 

И

Ю

Л

Ь 

2-я 

неделя 

Праздник цветов 

 «ЦВЕТОЧНЫЙ 

ГОРОД». 

Формировать интерес к миру растений, желание 

делать окружающее красивым.  Развивать 

наблюдательность, любознательность. 

Воспитатели 

3-я 

неделя 

Спортивный 

досуг               «БУ

ДЕМ ВЕСЕЛО 

ИГРАТЬ». 

В форме подвижных игр и игровых упражнений 

закрепить основные виды движений: бег в 

рассыпную, прыжки на двух ногах на месте и с 

продвижением, ходьбу и бег "змейкой " между 

предметами, построение в колонну и круг, ходьбу по 

ограниченной площади опоры. Развивать физические 

качества: быстроту, ловкость, умение реагировать на 

сигнал, внимание. 

Воспитатели 

4-я 

неделя 

Музыкальное 

развлечение 

«ВЕСЁЛЫЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 

Активизировать имеющиеся умения детей, развивать 

творческие способности, совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, барабана, 

музыкальных молоточков); развивать певческие 

навыки, музыкальный слух; воспитывать любовь к 

музыке. 

Муз. руководитель 

А

В

Г

У

С

Т 

1-я 

неделя 

Спортивный досуг 

«ДРУЖНЫЕ, 

СМЕЛЫЕ, 

ЛОВКИЕ». 

Создать условия для положительных эмоций, 

праздничного настроения. Закреплять навыки в 

преодолении различных препятствий. Упражнять в 

беге. Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, пролезании под дугой. Повышать   интерес 

к физическим упражнениям, учить действовать 

согласно словам текста игры. 

Воспитатели 

2-я 

неделя 

«ДРУЖАТ ДЕТИ 

ВСЕЙ ЗЕМЛИ» 

День дружбы. 

Развивать у детей эмпатию и толерантность, чувство 

единства. Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения. 

Воспитатели 

3-я 

неделя 

Праздник 

«ПОЧЕМУЧЕК» 

Формировать познавательные мотивы, интересы 

детей. Развивать любознательность, пытливость, 

наблюдательность. 

Воспитатели 

4-я 

неделя 

Музыкальное 

развлечение 

«ЦВЕТНОЕ 

ЛЕТО» 

Исполнение детьми песен плавно, лёгким звуком, 

отчётливо произносить слова; ритмично двигаться в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки. Развитие творческих 

способностей детей. Создание радостного настроения. 

Муз. руководитель 

 

  

3.8. Режим дня и распорядок 

Режим работы ГБДОУ – пятидневная неделя (понедельник-пятница), с двенадцати  

часовым пребыванием детей: с 7.00 до 19.00. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
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В таблицах ниже приведены режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня 

указана общая длительность ООД, включая перерывы между их различными видами. ООД с 

детьми организуется и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года сокращается 

количество ООД. ООД «Музыка» и «Физическая культура» проводится на спортивной площадке и 

игровом участке во время прогулки. 

В середине ООД статического характера проводится физкультминутка. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста проводятся во вторую половину дня, при этом режимное время ООД, 

прогулки, приема пищи и сна остается неизменно. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Щадящий режим дня (для детей, поступивших после болезни) 

Особенности: 

• Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

• Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по желанию). 

• Освобождение от занятий по физической культуре. 

• Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

• Соблюдение теплового режима. 

• Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на 

прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

• Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским работником ДОУ. 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного процесса 

согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий. 

Особенности:  

• Прекращается контакт с другими группами. 

• Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового 

помещения). 

• Не проводится работа с раздаточным материалом. 

    

Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка 
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на определённый период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

Особенности: 

• Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

• Увеличение времени сна. 

• Сокращение умственной нагрузки. 

• Отмена или ограничение физической нагрузки. 

• Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

• Особые условия организации прогулки. 

 

 

 

 

2я младшая группа  Режим дня на  2021-2022 учебный год  

 

Режимные моменты 2 Старшая группа 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа 
7:00 – 8:10 

Утренняя гимнастика 8:10– 8:20 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8:20 – 8:30 

Завтрак 8:30-8:45 

Подготовка к НОД 8:45-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность (с перерывами) 

Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная работа 
9:00 – 10:00 

Подготовка к второму завтраку. Гигиенические процедуры 10:00-10:05 

Второй завтрак 10:05-10:15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 10:15-12:20 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. 
12:20– 12:30 

Обед 12:30 – 12:45 

Подготовка ко сну. 12:45 – 15:15 
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Чтение перед сном. Дневной сон 

Поэтапный подъем. 

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры.   

Индивидуальная работа. 

Самостоятельные игры. 

Подготовка к полднику 

15:15– 15:45 

Полдник 15:45 – 16:00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа. 

Чтение художественной литературы. Кружки. Занятия со специалистами 

16:00-16:55 

Подготовка к прогулке. 16:55-17:10 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

Уход детей домой 

17:10 – 19:00 

 

 

 

 

Физкультурно - оздоровительная работа 

В образовательной  организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала реализуется комплекс закаливающих процедур 

с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей 

и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

 

Виды/средства 

закаливания 

Группа раннего 

возраста 

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Температурный режим 

Воздушно-

температурный 

режим 

19-21 С 19-21 С 18-20 С 18-20 С 18-20 С 

Проветривание 

Односторонняя 

ратация 

Холодный период 

- - - - - 
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Теплый период 

Постоянно (регламентируется t на улице) 

Сквозное В соответствии с графиком (регламентируется t на улице) 

Воздушные/солнечные ванны 

Прием на улице По 

адаптационным 

показателям 

В теплый период - ежедневно 

Оздоровительный 

бег 

- В теплый период – ежедневно на улице 

Утренняя 

гимнастика 

- В теплый период – ежедневно на улице 

ООД - В теплый период – 2 раза в неделю на улице 

Прогулка  

(не менее 4 

часов) 

- ежедневно 

(при t ниже 15С и скорости ветра более 7 м/с длительность 

прогулки сокращается) 

 

Закаливающие процедуры 

Гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

Босохождение по 

массажным 

дорожкам  

- ежедневно 

Умывание 

прохладной 

водой 

- ежедневно 

Влажное 

обтирание 

- ежедневно 

 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещениях 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание/кварцевание; дети 

приучаются находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на свежем воздухе соответствует режиму дня и требованиям СанПиНа. 

Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 
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Педагог обеспечивает участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке; развивает инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования; Воспитывает интерес к 

физическим упражнениям, учит пользоваться физкультурным оборудованием вне ООД (в 

свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

 

Формы 

работы 

в зависимости 

от возраста 

детей 

 

Виды 

ООД 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

 

1,5-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

ООД в зале 2 раза 

в неделю 

10 

3 раза 

в неделю 

15 

2 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 

на улице - - 1 раз 

в неделю 

20 

1 раз 

в неделю 

25 

1 раз 

в неделю 

30 

Физкультурно- 

оздоровительна

я 

работа 

в режиме дня 

утренняя 

гимнастика 

 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

- - - 2 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 

подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.2.1. Парциальная программа «Колеснткова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет» 

Психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психологопедагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

физкультминут

ки (в середине 

статической 

ООД) 

- - - 1–3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида 

и 

содержани

я 

ООД 

1–3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида 

и 

содержани

я 

ООД 

Активный 

отдых 

физкультурный 

досуг 

- 1 раз 

в месяц 

15 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25 

1 раз 

в месяц 

30 

физкультурный 

праздник 

- 2 раза 

в год 

30 

2 раза 

в год 

40 

2 раза 

в год 

до 60 

2 раза 

в год 

до 60 

день 

здоровья 

- 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно 

самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно 
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предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность реализовать представления в разных видах детской деятельности, где требуются 

умения осуществлять выбор, корректировать свои действия, договариваться со сверстниками, 

уступать, проявлять терпимость и терпение 199 2. Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 3. Сбалансированность 

репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности. 4. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Иллюстрации, наборы картин, отражающих нравственноправовые понятия; иллюстрации из книг 

и картинки, отражающие нравственно-правовую тематику, • Плакаты-картины из серии 

«Разрешающие и запрещающие знаки поведения», модели положительных и отрицательных 

поступков людей. •Демонстрационные материалы, отражающие общие представления об истории 

и культуре. • Наборы картинок с изображениями людей, испытывающих различные эмоции на 

развитие понимания эмоциональных состояний окружающих 

Кадровые условия реализации ПОП «Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет» 

Реализация Программы осуществляется: 1) педагогическими работниками в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ. 200 2) учебно-вспомогательными работниками в 

группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 3) иными педагогическими 

работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ 

Материально-техническое обеспечение «Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет» 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: – помещения для занятий и проектов, 

обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательноисследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; – 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. Детский сад 

использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписку на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Финансовые условия реализации ПОП «Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет» 

Реализация данной программы не требует дополнительного финансового обеспечения. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Планирование образовательной деятельности ПОП «Колесникова Е.В. «Мвтематика для 

детей 3-4 лет» 

Для реализации содержания программы активно используются ресурсы такого блока 

педагогического процесса, как совместная деятельность воспитателя с детьми. Широко 

задействованы утренние и вечерние отрезки времени, которые наполнены игрой, чтением, 

беседами, театрализованной 201 деятельностью. Возможно и использование элементов 

самостоятельной деятельности детей, при условии, что педагог предложит занимательные 

пособия, атрибуты, отражающие правовую тематику. Педагоги самостоятельно определяют 

распределение содержания программы в течение учебного года. Примерный тематический план 

Режим дня и распорядок «Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет» 

Для реализации содержания ПОП задействованы утренние и вечерние отрезки времени, которые 

наполнены игрой, чтением, беседами, театрализованной деятельностью. 
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6. Система оценки результатов рабочей программы старшей группы. Карта 

индивидуального развития воспитанника старшей группы. Сводная ведомость по 

образовательным областям 

7. Социальный паспорт семей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Списочный состав детей 

 

№ п/п Фамилия Имя 
Дата 

рождения 

Возраст на 

01.09.2022 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Комплексно-тематическое планирование (младший возраст.) 

  

 

Месяц/неделя 

 

Тема недели 

 

Содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

1.Сентябрь Детский сад. Вызывать у детей радость 

от возвращения в детский 

сад. Продолжать 

знакомство с детским 

садом как  ближайшим 

Выставка детских 

работ «Наш детский 

сад» 

Экскурсия по детскому 
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социальным окружением 

ребенка: профессии 

сотрудников детского 

сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник), предметное 

окружение, правила  

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

саду. 

Экскурсия по группе. 

Знакомство с 

игрушками 

 

2 Урожай. Фрукты 

и овощи, грибы 

и ягоды. 

Продолжать формировать у 

детей первичные 

представления о фруктах и 

сборе урожая; учить 

узнавать и называть фрукты; 

дать знание где растут 

фрукты. 

Продолжать формировать у 

детей первичные 

представления об овощах и 

сборе урожая; формировать 

обобщающие понятия 

«овощи-фрукты»; учить 

узнавать и называть овощи  

Формировать элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и 

величине.  

Выставка детских 

работ «Что нам осень 

подарила?» 

Презентация «Труд 

людей осенью» 

Тематическая выставка 

«Откуда хлеб пришел» 

Праздник «Золотая 

Осень!» 

3 Урожай. Откуда 

хлеб пришел.  

4  Животный и 

растительный 

мир осенью. 

1.Октябрь  Сезонные 

изменения и 

труд людей 

осенью. 

2 Я - человек Дать представления о семье, 

о членах 

семьи(обязанностях, 

делах,поступках); развивать 

умение называть свое имя и 

фамилию, имена родных и 

близких людей; развивать 

умение называть и 

различать части тела; 

формировать 

первоначальные 

представления о здоровом 

образе жизни. 

Фотовыставка «Это 

Я!», фотоальбом «Я и 

моя семья» 

3 Здоровей-ка!  Формировать первичные Фотоальбом «Я 
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представления о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

обобщить представления о 

необходимости содержать 

свое тело в чистоте; 

закрепить знания о том, что 

если заболел нужно лечится 

занимаюсь спортом» 

Тематическая выставка 

«Если хочешь быть 

здоров» 

4 Мой дом. Дать первоначальные 

представления о семье, роли 

каждого члена семьи; 

закрепить знания о 

домашней и хозяйственной 

деятельности взрослых. 

Способствовать 

формированию доброго 

отношения к родным и 

близким людям; 

активизировать у детей 

представление о семье, 

стимулировать рассказывать 

о семье и родных. 

Тематические выставка 

«Какой бывает дом» 

Выставка детских 

работ «Дом, в котором 

я живу» 

1.Ноябрь Мой город Формировать у детей 

представления о России и 

о родном городе, 

познакомить с флагом 

России, закрепить 

название родного города. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

чувства гордости за свой 

город, желание сохранять 

чистоту и порядок в нем. 

Выставка детских 

работ «Мой город» 

Презентация «Моя 

Россия» 

Просмотр серии 

мультфильмов «Страна 

Самоцветов» 

2. Моя страна. 

 3. Животный мир 

России 

Познакомить детей с 

некоторыми дикими 

животными, их 

характерными признаками, 

особенностями поведения и 

образом жизни; дать знания 

о том где обитают и как  

готовятся к зиме. 

Презентации 

«Животный мир 

Росии» 

 4 Как животные 

готовятся к зиме 

Познакомить детей с 

некоторыми домашними 

животными, их 

характерными 

особенностями, 

особенностями поведения; 

дать знания где живут и как 

зимуют. 

Презентация «Как 

животные к зиме 

готовятся» 

 1.Декабрь Сезонные 

изменения и 

труд людей 

Продолжать формировать у 

детей представления о зиме, 

учить видеть сезонные 

изменения в природе и 

Презентация «Труд 

людей зимой» 
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зимой одежде людей.Дать 

первичные представления о 

труде людей 

 2. Зимующие 

птицы 

Закрепить знания детей о 

птицах их особенностями 

поведения и характерными 

признаками, познакомить с 

зимующими птицами; 

Тематическая выставка 

«Зимующие птицы» 

 3. Зимние забавы 

детей. 

Продолжать расширять 

знания детей о зиме и 

сезонных изменениях; 

познакомить с зимними 

видами спорта; формировать 

представления о зимних 

забавах. 

Презентация «Зимние 

забавы на Руси» 

Выставка детских 

работ 

 4. Новогодний 

калейдоскоп 

Дать детям знания о 

новогоднем празднике; 

формировать представления 

о том как празднуют Новый 

год и о его главных героях 

Выставка детских 

работ «Новый Год у 

ворот!» 

Новогодний утренник 

 

Выставка семейного 

творчества «Мастерская 

деда Мороза» 

 1-2 неделя. 

Январь. 

Каникулы    

 3 Транспорт  Расширять знания о 

знакомом транспорте, учить 

различать транспортные 

средства на картинках и 

называть их; дать 

первоначальные 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

улице. 

Тематическая выставка 

«Транспорт» 

 4 Мои любимцы Расширять знания у детей 

о домашних питомцах в 

условиях дома и о их 

содержании. Дать 

представление об их 

внешнем виде, повадках, 

роли животных в жизни 

человека.Воспитывать 

любовь, уважение и 

заботливое отношение к 

домашним любимцам 

Фотовыставка «Мои 

любимцы» 

 1.Февраль Помним! 

Гордимся! 

Дать детям первичные 

представления об 

историческом моменте 

Презентация «Помним, 

гордимся!», альбом 
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Блокада 

Ленинграда.  

нашей страны, воспитание 

патриотических чувств, 

воспитывать умение 

сопереживать и 

сочувствовать людям, 

которые пережили 

блокаду. Воспитывать 

бережное отношение к 

хлебу и другим продуктам 

питания. Воспитывать 

уважение к военным и 

людям старшего 

поколения.  

«Дети блокады» 

 2. Этикет  Дать первичные 

представления об этикете, 

способствовать 

расширению знаний детей 

о правилах хорошего 

тона.Способствовать 

формированию у детей 

культуры общение и 

поведения 

Презентация «Школа 

хороших манер» 

3. Город Мастеров. 

Знакомство с 

народным 

творчеством 

(матрешка, 

дымка) 

Познакомить детей с 

особенностями народной 

игрушки, воспитывать 

интерес, любовь к 

народному творчеству и 

бережное отношение к 

игрушкам 

Выставка детских 

работ «Город 

Мастеров» 

4. Наши 

защитники. 

 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к папе, дедушке, 

чувства гордости; 

мотивировать в мальчиках 

стремление быть сильными 

и смелыми. 

Фотоальбом «Мой папа 

– Защитник» 

Альбомы «Военная 

техника», «Армия 

России», «Герои ВОВ» 

Изготовление подарков 

для папочек 

1.Март  8 Марта – 

праздник мам! 

Подготовка к празднику, 

заучивание стихов 

Изготовление подарков 

для мамочек 

2. Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны! 

Дать элементарные 

представления о 

международном женском 

дне и о том как его 

празднуют; воспитывать 

бережное и заботливое 

отношение к близким. 

Фотоальбом «Мамы 

разные нужны, мамы 

разные важны!» 
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3. Книга и ребенок. 

А.Л.Барто, С.Я. 

Маршак. 

Формировать интерес и 

любовь к книгам, учить 

детей бережно относится к 

ним; развивать умение 

внимательно слушать и 

следить за развитием 

действий; учить детей 

сопереживать героям книг. 

Выставка детских книг 

и книг, изготовленных 

детьми. 

Выставка детских 

работ «Любимые 

герои» 

4. Театр  Дать детям 

первоначальное 

представление о театре, 

воспитывать 

эмоционально 

положительное 

отношение к нему. 

Посещение театра 

кукол «Сказка»  

Показ кукольного 

театра 

Изготовление масок 

для театра 

1.Апрель.  Космос Формировать у детей 

первичные представления 

о космосе и планете 

«Земля». Познакомить с 

первым космонавтом. 

Расширять представления 

о профессии летчика-

космонавта. Воспитывать 

желание у детей быть 

сильными и смелыми, 

формировать здоровый 

образ жизни. Научить 

бережному отношению к 

нашей планете. 

 Выставка макетов 

«Наша планета – Земля 

2. Ребенок и книга. 

Знакомство с 

творчеством 

Чарушина. 

Формировать интерес и 

любовь к книгам, учить 

детей бережно относится к 

ним; развивать умение 

внимательно слушать и 

следить за развитием 

действий; учить детей 

сопереживать героям книг. 

 Выставка рисунков по 

произведениям 

Чарушина. 

3. Растительный и 

животный мир 

весной 

Расширять представления 

детей о весне и сезонных 

изменениях в природе, в 

жизни растений и 

животных, птиц; учить 

видеть красоту природы, 

воспитывать умение 

бережно относиться к ней. 

Тематическая выставка 

«Весна в лесу» 

4.      

1. Сезонные 

изменения и 

Расширять представления 

детей о весне и сезонных 

изменениях в природе, в 

Презентация «Труд 

людей весной» 
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труд людей 

весной. 

жизни растений и 

животных, птиц; учить 

видеть красоту природы, 

воспитывать умение 

бережно относиться к ней 

Выставка детских 

работ «Весна пришла!» 

2. Азбука 

безопасности 

Дать представления детям о 

доступном ребенку 

предметном мире и 

назначении предметов, о 

правилах их безопасного 

использования; 

формировать 

первоначальные знания о 

правилах безопасного 

поведения на улице и в 

помещении. 

Выставка детских 

работ «Я знаю правила 

безопасности» 

Изготовление плаката 

«Я за безопасность» 

Участие детей и 

родителей в акциях по 

безопасности 

3. Этот славный 

День Победы! 

Формировать элементарные 

представления о людях 

военных профессий; учить 

видеть различия во внешнем 

виде летчика, моряка, 

пограничника. 

Выставка детских 

работ «Этот славный 

День Победы!», 

альбомы по теме 

«Парад военной 

техники» 

 4. Здравствуй, 

лето! 

 Дать детям первоначальные 

представления о 

первоцветах, о строении 

растений(стебель, цветок, 

листья); воспитывать 

умение любоваться цветами. 

Формировать представления 

о растительном мире и  

 мире насекомых; расширять 

представление детей о 

некоторых насекомых, их 

внешнем виде и 

особенностях поведения; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Тематическая выставка 

«Вот оно какое наше 

ЛЕТО!» 

Итого  36 недель   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

План непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 

Занятия по программе 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель 

ная группа 

Физкультура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физкультура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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Лепка, 

аппликация, 

ручной труд 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Математичес  

кое развитие 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Основы науки и 

естествознания 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий 11 занятий 11 занятий 12 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

План образовательной деятельности в режимных моментах  

 

(младший возраст) 
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к
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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о
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1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

освоение правил 

общения со взрослыми 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) дид. 

игры на количество 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры 

развивающие силу 

голоса и темп.. 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью, в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» дид. игры на 

формирование навыков 

самообслуживания 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» ситуация 

общения по картинкам 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) дид. 

игры на форму и цвет 

3. ОО «Речевое развитие» 

дид. игры, развивающие 

речевое дыхание 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью, в 

процессе образовательной 

деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» дид. игры на 

формирование КГН 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

освоение правил со 

сверстниками 

2. ОО «Познавательное 

развитие (ФЭМП) дид. 

игры на величину 

3. ОО «Речевое 

развитие» игры на 

формирование 

правильного 

звукопроизношения 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью, в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» элементарные 

трудовые поручения в 

группе 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование КГН 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) дид. 

игры на ориентировку в 

пространстве 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры, 

развивающие внимание, 

слух и слуховое 

восприятие 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью, в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» дид. игры на 

формирование беседы о 

труде взрослых 

в
еч

ер
 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры-

путешествия 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

дид. игры на развитие 

сенсорных  эталонов 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

слушание звукозаписей 

4. ОО «Познавательное 

развитие» бережём своё 

здоровье 

5. ОО «Речевое 

развитие» русский 

фольклор 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

развитие эмоций людей 

2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» упражнение на 

развитие мелкой 

моторики 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» пение 

знакомых песенок 

4. ОО «Познавательное 

развитие» безопасность 

на дорогах 

5. ОО «Речевое развитие» 

фольклор народов мира 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» культура 

взаимоотношений 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

дид. игры на развитие 

сенсорных эталонов 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

игры с музыкальными 

игрушками 

4. ОО «Познавательное 

развитие» безопасность 

в играх с водой и песком 

5. ОО «Речевое 

развитие» произведения 

писателей и поэтов 

России 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» общение по 

сюжетным картинкам 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

упражнение на развитие 

мелкой моторики 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

хороводные игры 

4. ОО «Познавательное 

развитие» безопасность в 

быту 

5. ОО «Речевое 

развитие» произведения 

писателей и поэтов 

разных стран 
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1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

освоение правил 

общения со взрослыми 

2. ОО «Познавательное 

развитие» центр воды и 

песка: познавательные 

опыты 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры на 

обогащение активного и 

пассивного словаря 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» дид. игры на 

формирование навыков 

самообслуживания 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

освоение правил общения 

со сверстниками 

2. ОО «Познавательное 

развитие» беседы об 

организме и его здоровье 

3. ОО «Речевое развитие» 

рассматривание картин 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» рассматривание 

картинок с трудовыми 

процессами 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» ситуация 

общения по картинкам 

2. ОО «Познавательное 

развитие « участок 

природы: наблюдения, 

сравнения 

3. ОО «Речевое 

развитие» игры на 

развитие звуковой 

культуры речи 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» элементарные 

трудовые поручения в 

группе 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование КГН 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) дид. 

игры на ориентировку в 

пространстве 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры, 

развивающие внимание, 

слух и слуховое 

восприятие 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» коллективный 

труд в игровом уголке 
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1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» подготовка к 

с/р игре, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обучающие игры 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

совместная деятельность 

по рисованию 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

муз.-ритм. движения 

4. ОО «Физическое  

развитие» подвижные 

игры 

5. ОО «Речевое 

развитие» русский 

фольклор 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» подготовка 

атрибутов к с/р игре, 

обучающие игры 

2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» совместная 

деятельность по лепке 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» шумовой 

оркестр 

4. ОО «Физическое  

развитие» игры в 

спортивном уголке 

5. ОО «Речевое развитие» 

фольклор народов мира 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» культура 

взаимоотношений 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

дид. игры на развитие 

сенсорных эталонов 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

игры с музыкальными 

игрушками 

4. ОО «Познавательное 

развитие» безопасность 

в играх с водой и 

песком 

5. ОО «Речевое 

развитие» произведения 

писателей и поэтов 

России 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» обыгрывание 

сюжетов, с/р игры 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

рассматривание 

иллюстраций к детской 

литературе 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

слушание песен 

4. ОО «Физкультурное 

развитие» 

физкультурный досуг 

5. ОО «Речевое 

развитие» произведения 

писателей и поэтов 

разных стран 
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1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование 

эмоциональной сферы 

детей 

2. ОО «Познавательное 

развитие» дид. игры 

эколог. содержания – 

живой мир 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры на 

обогащение словаря 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» элементарные 

трудовые поручения в 

группе 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игровые 

ситуации общения 

2. ОО «Познавательное 

развитие» дид. игры 

эколог. содержания – 

неживая природа 

3. ОО «Речевое развитие» 

дид. игры, развивающие 

речевое дыхание 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» беседы о труде 

взрослых 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

дидактические игры 

2. ОО «Познавательное 

развитие» дид. игры 

эколог. содержания – 

растительный мир 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры, 

развивающие силу 

голоса и темп 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические паузы 

между образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» навыки 

самообслуживания 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

рассматривание 

иллюстраций, беседы об 

окружающих 

2. ОО «Познавательное 

развитие» дид. 

упражнения 

экологического 

содержания 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры на 

формирование КГН 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» коллективный 

труд  

 

в
еч

ер
 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» беседы о 

семье, близких 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

дид. игры на развитие 

сенсорных эталонов 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

слушание звукозаписей 

4. ОО «Социально 

коммуникативное 

развитие»» 

строительные игры 

5. ОО «Речевое 

развитие» русский 

фольклор 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» беседы о семье, 

близких 

2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» рассматривание 

иллюстраций к детской 

литературе 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» хороводные 

игры 

4. ОО «Социально-

коммуникативное   

развитие» настольные 

игры, лото 

5. ОО «Речевое развитие» 

заучивание стихов 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на тему 

семья 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

посещение музея 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

игры на музыкальных 

инструментах (дудочка, 

колокольчик) 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» театр на 

фланелеграфе 

5. ОО «Речевое 

развитие» стихи поэтов 

России 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на тему 

семья 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

игры-забавы с красками 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

пение знакомых  песен 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» строительные 

игры 

5. ОО «Речевое 

развитие» 

прослушивание сказок 

по аудиозаписи 
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1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

общение в процессе 

повседневной 

деятельности 

2. ОО «Познавательное 

развитие» дид. игры на 

познание предметного 

мира 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры на 

развитие связной речи 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» элементарные 

поручения в группе 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» пальчиковые 

игры 

2. ОО «Познавательное 

развитие» дид. игры на 

познание предметного 

мира 

3. ОО «Речевое развитие» 

дид. игры, развивающие 

силу голоса и темп 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» рассматривание 

картинок с трудовыми 

процессами, беседы 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование норм 

этикета 

2. ОО «Познавательное 

развитие» дид. игры на 

познание предметного 

мира 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры на 

формирование 

правильного 

звукопроизношения 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические паузы 

между образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» дид. игры на 

формирование навыков 

самообслуживания 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование КГН 

2. ОО «Познавательное 

развитие» дид. игры на 

познание предметного 

мира 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры , 

развивающие внимание, 

слух и слуховое 

восприятие 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» совместный 

элементарный труд  в 

игровом уголке 

 

в
еч

ер
 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» игровые 

ситуации на освоение 

правил поведения в 

обществе сверстников 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

шумовой оркестр 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

игры-забавы с красками 

4. ОО «Социально -

коммуникативное 

развитие»» игры на 

формирование 

принадлежности к своей 

семье 

5. ОО «Речевое 

развитие» произведения 

писателей и поэтов 

России 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры с макетом 

ПДД 

2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» пение знакомых 

песен 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» коллективная 

работа по аппликации 

4. ОО «Социально-

коммуникативное   

развитие» игры на 

формирование гендерной 

принадлежности 

5. ОО «Речевое развитие» 

прослушивание сказок по 

аудиозаписи 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» беседы «Я и 

моё здоровье» 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

рассматривание 

альбомов с предметами 

декоративно-

прикладного искусства 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» детский сад: 

традиции, беседы о 

работниках 

5. ОО «Речевое 

развитие» чтение 

стихов, заучивание 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» ситуации 

общения 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

слушание звукозаписей 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

рассматривание 

открыток 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» беседы о 

родном городе, 

элементарные 

представления 

5. ОО «Речевое 

развитие» чтение сказок  
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1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» ситуация 

общения по картинкам 

2. ОО «Познавательное 

развитие» 

конструктивная 

деятельность 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры на 

обогащение пассивного 

и активного словаря 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» коллективный 

труд 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

освоение правил общения 

со сверстниками 

2. ОО «Познавательное 

развитие» беседы «Всё, 

что меня окружает» 

(основные объекты 

городской/поселковой 

инфраструктуры) 

3. ОО «Речевое развитие» 

дид. игры на 

формирование 

правильного 

звукопроизношения 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» элементарные 

трудовые поручения 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

освоение правил 

общения со взрослыми 

2. ОО «Познавательное 

развитие» беседы «Всё, 

что меня окружает» 

(основные объекты 

городской/поселковой 

инфраструктуры) 

3. ОО «Речевое 

развитие» дид. игры, 

развивающие силу 

голоса и темп 

4. ОО «Физическое 

развитие» 

динамические паузы 

между образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

коллективный труд 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование 

социальной сферы детей 

2. ОО «Познавательное 

развитие» 

конструктивная 

деятельность 

3. ОО «Речевое развитие» 

дид. игры на обогащение 

словаря 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамические 

паузы между 

образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» элементарные 

трудовые поручения 
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1. ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» дидактические 

игры 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

нетрадиционные 

техники 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

игры на музыкальных 

инструментах (дудочка, 

колокольчик, 

металлофон) 

4. ОО «Речевое 

развитие» русский 

фольклор – 

драматизация с 

помощью взрослых 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» настольно-

печатные игры, лото 

2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» совместная 

деятельность по лепке 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» музыкальный 

досуг 

4.ОО «Речевое развитие» 

р.н.с. – кукольный театр с 

помощью взрослых 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование 

гендерной 

принадлежности 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

дид. игры «Собери 

узор» 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

хороводные игры  

4. ОО «Речевое 

развитие» сказки на 

столе – разыгрывание 

ситуаций с игрушками 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование 

принадлежности к своей 

семье 

2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» совместная 

деятельность по 

рисованию 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» муз. ритм. 

движения 

4. ОО «Речевое развитие» 

пальчиковый театр – 

пальчиковая гимнастика 
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Карта индивидуального развития воспитанника  2й младшей группы. 

  Карта индивидуального развития ребенка 

 

Вторая младшая группа 

Шифр ребенка ____________________________ 

 
 

Основные направления развития /учебный год 

 

2022_____ 

октябрь 

 

2023_____ 

апрель 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

  

Старается соблюдать правила поведения в общественных 

местах, в общении со взрослыми и сверстниками в природе 

  

Понимает социальную оценку поступков сверстников или 

героев литературных произведений 

  

Имитирует мимику, движения, интонацию героев 

литературных произведений 

  

Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых 

действий в единую сюжетную линию 

  

Способен придерживаться игровых правил в дидактических 

играх 

  

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки 

из знакомых сказок 

  

Итоговый показатель   

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Знает свои имя, фамилию, имена родителей   

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним 

  

Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой 

город 

  

Знает и называет некоторые растения и животных, их 

детенышей, игрушки 

  

Правильно определяет количественное соотношение двух 

групп предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», 

«меньше», столько же» 

  

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму 

  

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме.   

Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, 

слева-справа, над-под, верхняя-нижняя. Различает день, ночь, 

зима, лето   

  

Итоговый показатель   

Образовательная область «Речевое развитие»   

Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном 

  

Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения 

  

Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами 

  

Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный   
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гласный звук из двух  

Итоговый показатель   

   

Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя 

одни детали другими 

  

Изображает/создает отдельные предметы, простые по 

композиции и по содержанию сюжеты, используя разные 

материалы 

  

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы 

  

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает 

знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая других 

  

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами.  

  

Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан. Замечает изменения в звучании громко-тихо 

  

Итоговый показатель.   

Образовательная область «Физическое развитие»   

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания 

  

Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в 

одежде 

  

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных 

направлениях по указанию взрослого 

  

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом  

  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места  

  

Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом от пол, 

бросает и ловит; метает предметы правой и левой руками 

  

Итоговый показатель    

Итоговый уровень развития     
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Сводная ведомость уровней развития детей. 

Группа № 2я младшая      Учебный год 2022-2023 

№ 

ФИ ребенка 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Художестве

нно-

эстетическ. 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

 
Уровен

ь 

развити

я 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

1             

2             

3             
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Сводная таблица по  группам. 

 

Шифр ребенка ____________________________________________ 

 

 

Группа/ 

год/  

образовательная  

область. 

 

Группа 

раннего 

возраста 

20_____ 

20_____ 

 

Первая 

младшая 

группа 

20_____ 

20_____ 

 

Вторая 

младшая 

группа  

20_____ 

20_____ 

 

Средняя 

группа  

 

20_____ 

20_____ 

 

Старшая 

группа 

 

 20_____ 

20_____ 

 

Подгот. 

группа 

 

20_____ 

20_____ 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

      

 

«Речевое 

развитие» 

 

      

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

      

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

      

 

«Физическое 

развитие» 

 

      

 

Итоговый 

результат  
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3.9. Перечень нормативных  и нормативно-методических документов 

Нормативные документы  

1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989. – ООН 1990. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции. 

3. Закон Санкт-Петербурга №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 

Локальные акты 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию от 25августа 2015 года № 4206-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 

период с 2020 по 2024 годы 

http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html


116 
 

3. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ детского сада 

№ 36 

4. План работы ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год 

5. Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022учебный год 

6. Учебный план ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год 

 Периодические издания: 

▪ Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

▪ Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

▪ Журнал «Дошкольная педагогика» 

▪ Журнал «Обруч» 

Интернет – ресурсы 

▪ http://www.firo.ru/  

▪ http://nsportal.ru/  

Медицинская литература 

Психолого -педагогическая методическая литература 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М., 2019 

Методические пособия  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3-4 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева.  

Наглядно-дидактические пособия  

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием) (готовится к печати). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Методические пособия  
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Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Учебно-методическое пособие «Безопасность» 

(включает программу для дошкольных образовательных учреждений `Основы безопасности детей 

дошкольного возраста` и систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного 

возраста)  

Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  

Игровая деятельность  

Методические пособия  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. (3-4 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года». 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Методические пособия  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к печати).  

Н.А.Рыжова «Наш дом – природа»  

Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое пособие.  

Баряева Л.В. и др. Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной направленности  

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста  

С.Е.Вершинина, В.А.Дергунская «Технология организации интегративной деятельности старших 

дошкольников»  

В.А.Дергунская «интегративная познавательная деятельность младших дошкольников.  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н.  

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 

лет).  
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Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 

лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 лет).  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, диагностика 

освоенности математических представлений  

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие.  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое пособие. 

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.    

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 3-4 лет  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 лет).  

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Младшая группа.  

Наглядно-дидактические пособия  
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Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

 

 

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

(готовится к печати).  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах».  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 лет).  
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Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. .  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение».  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Герб о в а В. В.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Методические пособия  

К о м а р ов а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе 

детского сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Младшая группа (3-4 лет).  

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение к истокам русской народной культуры» (3-7 лет)  

Т.Э.Тютюнникова «Элементарное музицирование»  

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись.  

Курочкина Н. А. О портретной живописи  

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике.  

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ  

Н.В.Микляева «Воспитание ребенка чудом»  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 
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Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись».  

Образовательная область «Физическая культура»  

Методические пособия  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 лет).  

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

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям  

об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 
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