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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Настоящая рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе общеразви-

вающей направленности (далее – Программа) Государственного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детский сад №36 Московского района Санкт-Петербурга определяет со-

держание и организацию образовательной деятельности для детей в возрасте 3-4 лет в группе об-

щеразвивающей направленности, которая находится на площадке по адресу: Санкт-Петербург, 

улица Пулковская, д. 8, корп. 5 лит. А. 

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, утвер-

жденной 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 дошкольно-

го образования»;  

• Методических рекомендаций по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанными Федеральным государственным ав-

тономным учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации «Фе-

деральный 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 про-

граммным 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 до-

школьного образовательного учреждения детский сад №36 Московского района Санкт-

Петербурга. 

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации со-

держания образования. 

Программа ориентирована на учет:  

- интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и заказчи-

ков 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).  
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Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и спо-

собностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) направления разви-

тия 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, явля-

ются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС до-

школьного образования. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, 

формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные самостоятельно участ-

никами образовательных отношений, направленные на развитие детей младшего дошкольного 

возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и (или) культур-

ных практиках. Рекомендуемый объем части, формируемой участниками образовательных отно-

шений – не более 40% от общего объема Программы.  

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, концепту-

альным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в педагогическом 

образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к образовательной деятель-

ности.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы до-

школьного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы образовательной деятельности 

в младшей группе общеразвивающей направленности. 

Главной задачей при составлении Программы младшей группы, является создание про-

граммного документа, помогающего воспитателям младшей группы организовать образовательно-

воспитательный процесс с детьми младшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Ведущие цели Программы младшей группы — создание благоприятных условий для полно-

ценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, 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 младшей группы уделяется развитию личности ребенка, со-

хранению 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, дви-

гательной, коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда, познавательно-

исследовательской, конструирования из разного материала, музыкальной, изобразительной, вос-

приятия художественной литературы и фольклора.  

    Для достижения целей рабочей программы младшей группы первостепенное значение 

имеют:  

Задачи из программы: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

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

вень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нрав-

ственных 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 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 

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 меж-

ду детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение обра-

зовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 
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- 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(от3 до 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 но-

сителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

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

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются иг-

рой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом воз-

расте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом воз-

расте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изобра-

жениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники спо-

собны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением не-

сложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использо-

вания 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 дифференциро-

вать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при опреде-

ленной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учрежде-

ния. 

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 значи-

тельные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуа-

ций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого ре-

зультата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между пред-

метами. 

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 целенаправленно-

го 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 ря-

дом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимуще-

ственно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в от-

носительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает склады-

ваться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указания-

ми. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы младшей группы. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

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

от ребенка младшего 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 рас-

сматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

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

деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образователь-

ного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои от-

личительные 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, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, 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 взаимодей-

ствует 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 вопро-

сам.  

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

местной 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.  
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• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распозна-

вать 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 высказы-

вания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности.  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

жет соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальны-

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведени-

ями 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 про-

фессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятель-

ность и т. д.).  

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

ет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших историче-

ских событиях.  

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

чая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному по-

лу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представле-

ния о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уваже-

ние к старшим и заботу о младших.  
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

1.1.7. Система оценки результатов освоения Программы 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 фор-

мального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию раз-

вития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, ко-

торый позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения рабочей программы младшей груп-

пы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества до-

школьного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объек-

тивного (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 ре-

зультате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной сре-

де (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 до-

школьников.  

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

цинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ре-

бенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно пере-

оценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

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

ченных 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 пе-

дагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спон-

танной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагно-
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стики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную ди-

намику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрос-

лыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных реше-

ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной деятельно-

сти (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); проектной деятельно-

сти (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); художественной деятельности; физи-

ческого развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следу-

ющих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образователь-

ным областям, представленным в картах индивидуального развития ребенка и диагностических 

листах на весь период развития ребенка. Для этого заполняются соответствующие карты наблю-

дения на группу – сводная ведомость.  Карты наблюдения позволяют получить наглядную картину 

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

бенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить корректи-

вы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года указывают пе-

дагогам на области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или 

всей группой.  

В процессе реализации Программы педагогами проводится оценка индивидуального разви-

тия 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:  
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• 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 обра-

зовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания Программы. Таблицы педагогической диагности-

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

педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыка-

ми и умениями по всем образовательным областям и позволяет своевременно разрабатывать для 

детей индивидуальные образовательные маршруты, отраженные в картах индивидуального разви-

тия ребенка. 

Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 5. Рабочие диагностические 

групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика педагогического 

процесса». 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 

Важнейшим условием реализации рабочей программы 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 увле-

кательными.  

 Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ре-

бенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления та-

ких 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 интере-

сы, 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 ра-

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

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

вательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, тре-

бующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительно-

сти.  

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

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает от-
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ношение 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 образователь-

ным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

тельной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задача-

ми, отражающими специфику каждой образовательной области. Решение программных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельно-

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

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми младшего дошкольного 

 возраста. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по фор-

мированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной дея-

тельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.3.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целена-

правленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представ-

лений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 
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приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

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 «вежли-

вые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте са-

мооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитате-

ля. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое 

хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать вни-

мание 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 родителями близким за их любовь 

и заботу. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада(музыкальный руко-

водитель, 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. 

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 ла-

дить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементар-

ные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посред-

ством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
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Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Про-

ходите, 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 вопро-

сом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей положи-

тельное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное от-

ношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться иг-

рушками, 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. Формиро-

вать 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 по-

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

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Способствовать первичным проявлениям целе-

направленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к самостоя-

тельности («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. Поддержи-

вать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоя-
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тельность 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 дей-

ствий (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 ро-

левого 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 самостоя-

тельно 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: го-

товить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игруш-

ки, 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 тру-

да. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. 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 до-

рогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подни-

маться по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
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Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предме-

тами (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» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; форми-

рование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементар-

ных естественно- научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

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

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

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

мать 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. Совершен-

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

величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательности и по-

знавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять харак-

терные, 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 сен-

сорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные способы 

использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эта-

лоном; 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). 
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Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия эксперимен-

тального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта 

(тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по 

плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей 

совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них от-

дельные 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». 

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

же, 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 це-

лом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые 

(равные) по величине). 

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей свое-

го тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — вни-

зу, 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 (иг-

рушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 
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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 простей-

шие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столо-

вая, 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). 

Природное окружение, экологическое воспитание. Формировать понимание того, что человек 

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

посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощ-

рять 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 состоя-

ние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми характерными особенностями вре-

мен года(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста 

растения нужны земля, вода и воздух. 

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

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

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

местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, ку-

сты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. 

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

насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передви-

жения и питания. 
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Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рас-

сказывать 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. Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, береж-

ное 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 (воспита-

тель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строи-

тель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тро-

туар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об осо-

бенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструк-

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

 

2.1.3.3.Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и инто-

национной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамо-

те; 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 взрослы-

ми, 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 инициативной речи, обога-

щения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситу-

ациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, 
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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 про-

должать 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 по-

верхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства(бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанав-

ливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обра-

щать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — 

табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одеж-

да, 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, инто-

национную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с суще-

ствительными 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 подлежа-

щего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоя-

тельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарки увидим слона, 

зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рас-

сматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после про-

смотра 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. 
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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 потреб-

ность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания де-

тей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и инте-

ресам детей (рекомендованные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, со-

переживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведе-

ния, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных ска-

зок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

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, содейство-

вать возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народ-

ных 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, вы-

зывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отоб-

ражать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

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

Изобразительная деятельность. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельно-

стью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 
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Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голу-

бое 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 сжи-

мая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно об-

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

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. При-

учать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

мить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответ-

ствующего изображаемому предмету. 

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

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

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

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предме-

тов, 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. 

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 ре-

зультата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду дея-

тельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной 



27 
 

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

манный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображе-

ние на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготов-

ленной 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 деко-

ративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, коз-

лик, 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, кирпи-

чики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полу-

ченные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. 

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

угольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). По-

буждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя спо-

собами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая ба-

шенка, 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 за-

мыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

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 (си-

ла, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

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

ментарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных при-

вычек. 

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 ухажи-

вать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, 

дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо 

стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и 

пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки 

и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных 

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

сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при 

заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной 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, аккурат-

но мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользо-

ваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столо-

вой 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 про-

грамме инструктора по физической культуре.  
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2.1.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы и формы орга-

низации образовательной деятельности дошкольников: 

Образовательные области Используемые методы/формы организации деятельности до-

школьников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические) (с предме-

тами и игрушками, настольно-печатные), подвижные, народные, 

творческие игры (сюжетно игровые ситуации, театрализованные, 

конструктивные). Проектная деятельность, этика быта, трудовые 

поручения, непосредственно – образовательная деятельность, чте-

ние художественной литературы, продуктивная деятельность, си-

туативный разговор, свободное общение, индивидуальная работа 

Познавательное развитие 

Наблюдение, опыты, экспериментирование, дидактические, кон-

структивные игры, игры-занятия (квест-игра), образовательные 

проекты и досуги.  

Речевое развитие 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с правилами, ситуа-

тивные разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссёрские) игры, речевые 

тренинги, рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, ин-

сценирование произведений, театрализованные игры, различные 

виды театра и др. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, вернисажи 

детского творчества, занятия, слушание музыкальных произведе-

ний, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, обсуждение, разучивание и инсце-

нирование произведений, театрализованные игры и др. 

Физическое развитие 

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

ные), спортивные досуги, игровые упражнения, двигательные пау-

зы, физкультурные минутки, физкультурные занятия. Гигиениче-

ские процедуры, закаливания 

 

2.1.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в про-

цессе всей его жизнедеятельности. Основной единицей образовательного процесса выступает об-

разовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая пла-

нируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач разви-

тия, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление об-

разовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспи-

тателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, кол-

лаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пе-

реживание). Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и вклю-

чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Си-

туационный 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, эколо-

гический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребен-

ка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современ-

ные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских днев-

ников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В ор-

ганизованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех обра-

зовательных 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 иг-

рового 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 от-

резок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием сво-

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

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает от-
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дельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской дея-

тельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объек-

тов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятель-

ности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспе-

риментирования), 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 рас-

сказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами ху-

дожественно-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 познава-

тельно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые прово-

дятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном поме-

щении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требо-

вания к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действую-

щего 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 необхо-

димости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побужда-

ющие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самосто-

ятельного 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, сотрудниче-

ства, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзыв-

чивости к взрослым и сверстникам;  
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• 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 разно-

образного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных обла-

стей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организо-

ванной 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 ак-

тивности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнооб-

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

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• 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 детской инициативы. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентирован-

ные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В куль-

турных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и са-

мовыражения, 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, освое-

ние 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 воз-

раста, 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 ситуа-
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циях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, прини-

мают 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 от-

вет 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 рукодели-

ем, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познава-

тельных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало ма-

стерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными матери-

алами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: ана-

лиз своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Резуль-

татом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, со-

ставление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов дет-

ского рукоделия и пр. 

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

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музы-

кальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение вос-

питателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

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

ственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, клас-

сифицировать, 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 инте-

ресами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организу-

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

•Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный ха-

рактер 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 выбо-

ру и интересам все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме са-

мостоятельной инициативной деятельности:  
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− 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;  

− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному примене-

нию 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.  

 

Младшая группа  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познаватель-

ном 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 внима-

ние 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 лю-

дей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным по-

ступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает доро-

жить. Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт актив-

ной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнооб-

разных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и ка-

честв предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имита-

ции, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
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2.1.7.Взаимодействие взрослых и детей в игровой деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

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

щей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогаще-

нию игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных дей-

ствий (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 ро-

левого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подби-

рать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик домик; пускать по воде игрушки). Разви-

вать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Театрализованные игры.  

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

мировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить 

детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

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

ми как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

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

зале). 

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

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

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку 

из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
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Перспективный план развития игровой деятельности в младшей группе 

(2022-2023 учебный год) 

П
ер

и
о
д

 Виды игр  

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Подвижные 

игры 
Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Детский 

сад» 

«Семья» 

«Самолеты» 

«У медведя во бору» 

«Поезд» 

«Пролезь в обруч» 

 

 

«Длинный-короткий» 

«Один-много» 

«Волшебные сказки» (пазлы) 

«Портреты» 

«Цвет машины» 

 

«Бабушка Маланья» 

«Игры с пальчика-

ми» 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Строи-

тельство» 

«Семья» 

«Самолеты» 

«У медведя во бору» 

 «Поезд» 

«Пролезь в обруч» 

«Зайка беленький» 

 

«Паровозик для зверят» 

«Большой-маленький» 

Лото «Домашние животные» 

«Дорисуй» 

«Лабиринты» 

«Одно и то же по-

разному» 

«Бабушка Маланья» 

 

 н
о
я

б
р

ь
 

«Транс-

порт» 

«Магазин» 

«Самолеты» 

«Зайка беленький» 

«Дождик» 

«Поезд» 

«Пузырь» 

 

Лото «Дикие животные» 

«Корзинка с фруктами и ягода-

ми» 

«Длинный - короткий» 

«Высокий - низкий» 

«Возьмём Мишку на 

прогулку» 

«Пришёл Мишка с 

прогулки» 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Семья» 

«Поликли-

ника» 

«Дождик» 

«Поезд» 

«Пузырь» 

«Два Мороза» 

«Карусели» 

Лото «Животные и детёныши» 

«Корзинка с овощами» 

«Контуры» 

«Обведи по контуру» 

«Назови членов своей семьи» 

 

«Где мы были, мы 

не скажем, а что де-

лали — покажем» 

«Пришёл Мишка с 

прогулки» 

 

я
н

в
а
р

ь
 «Парикма-

херская» 

«Строи-

тельство» 

«Два Мороза» 

«Ножки топ-топ» 

«Пузырь» 

Лото «Животный мир» 

«Мозаика» 

«Лабиринты» 

«Уникуб» 

«Да или нет» 

«День рождения» 

«Зверята» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Транс-

порт» 

«Семья» 

«Самолеты» 

«Ножки топ-топ» 

 «Поезд» 

«Два Мороза»» 

«Зайка беленький» 

 

«Лото «Геометрические фигуры» 

Конструктор «Забавные колеч-

ки» 

«Высокий- низкий» 

«Комплименты» 

«Бабушка Маланья» 

«Одно и то же по-

разному» 
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м
а
р

т
 

«Магазин» 

«Поезд» 

«Пузырь» 

«Воробушки и авто-

мобиль» 

«Зайчик в домике» 

 

«Назови членов семьи» 

«Угадай по описанию» 

«Лото животные» 

«Да или нет» 

«Игры с пальчика-

ми» 

«Зверята» 

а
п

р
ел

ь
 

«Поезд» 

«Детский 

сад» 

«Путешествие в лес» 

«Карусели» 

«Цветные автомоби-

ли» 

«Дождик» 

 

 

«Геометрическое лото» 

«Мозаика» 

«Лабиринты» 

«Уникуб» 

«Угадай по описанию» 

«Где мы были, мы 

не скажем, а что де-

лали — покажем» 

«Превращение 

предмета» 

м
а
й

 

«Семья» 

«Поликли-

ника» 

«Путешествие в лес» 

«Зайка беленький» 

«Воробушки и авто-

мобиль» 

 

 

«Времена года» 

«Лото растения» 

«Комплименты» 

«Назови членов семьи» 

«Все профессии нужны-все про-

фессии важны» 

«Превращение 

предмета» 

«Зверята» 

 

2.1.8.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям. 

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, прогул-

ками.  

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;  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

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

устройству 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 по-

знанию, общению с взрослыми и сверстниками;  

ОО «Речевое развитие»: 

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

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;  
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- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

ОО «Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную дея-

тельность 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 здоро-

вье ребенка.  

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(очные встречи при благоприятной эпидобстановке) 

1 квартал 

Консультации:  

 «Особенности развития детей 3-4 лет» 

 «Встречаем праздники вместе» 

 «Семейные выходные проводим вместе» 

Родительское собрание:  

«Особенности развития детей 3-4 лет»  

Семейный клуб:  

«Нетрадиционное рисование»  

2 квартал 

Консультации:  

 « Игра в семейном воспитании» 

 «Вместе научим ребенка дорожной безопасности» 

 «Как учить стихи с ребёнком» 

Родительское собрание:  

«Особенности и проблемы речевого развития детей младшего дошкольного возраста» 

Семейный клуб:  

«Нетрадиционное рисование» 

3 квартал 

Консультации: 

 «Приносит ли пользу телевидение детям» 

 «Если в семье собака или кошка» 

 «Капризы и упрямство»» 

Родительское собрание: 

«Секреты общения с ребѐнком в семье» 

Семейный клуб: 
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«Нетрадиционное рисование» 

 4 квартал 

Консультации: 

 «Ребѐнок на дороге» 

 «Развитие творческих способностей ребенка через применение нетрадиционных техник рисова-

ния» 

 «Как предупредить авитаминоз весной» 

Родительское собрание: «Итоговое родительское собрание: «Наши успехи» Организация летнего 

отдыха детей". 

 

2.1.9. Коррекционно-развивающая работы с детьми с ограниченными возможностями 

 

Принципы построения образовательного процесса 

     Построение образовательного процесса при реализации инклюзивной практики, диктует необ-

ходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интегра-

ции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педаго-

гов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, де-

ятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики в младшей группе 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. 

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 про-

хождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) в целях прове-

дения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого- пе-
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дагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положе-

ния 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 спе-

циальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для полу-

чения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Феде-

ральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, вклю-

чающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и вос-

питания, 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 не-

возможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк образовательной организации разраба-

тывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную про-

грамму. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются сле-

дующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образователь-

ной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

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

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ре-

бенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личност-

ного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной про-

граммы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических матери-

алов; 

• 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 образо-

вательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют их 
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реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Проводятся заседания кон-

силиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной обра-

зовательной программы. 

 

 

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 ин-

дивидуальности, 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. 

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: 
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• 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. 

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; 
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• 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; 

• 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 
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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. 

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; 
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• 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 

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 в 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 
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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  в младшей группе 

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. 
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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.    

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

➢ центр сюжетно-ролевых игр; 

• Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Шофёр», «Парикмахерская», «Парковка 

автомобилей», «Детский сад», «Семья», «Больница».  

➢ Центр театральной деятельности; 

• Стеллаж мебельный  

• Сцена  

• Пальчиковый театр  

• Театр-конус 

• Театр - рукавичка 
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• 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», «Полох –

Майдан»,  «Городец» и т.д. 

• Гуашь 

• Цветные карандаши 

• Акварельные краски 

• Простые карандаши 

• Трубочки для выдувания 

• Кисти для рисования 

• Непроливайки 

• Кисти для клея 

• Цветная бумага 

• Бархатная бумага 

• Самоклеющаяся бумага 

• Тонированная бумага 

• Ножницы 

• Пластилин 

• Глина 

• Доски для лепки 

• Тряпочки для аппликации 

• Клеенки для аппликации 

➢ Экологический центр (наблюдений за природой); 

• Стенка мебельная  
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• Комнатные растения  

• Календарь природы  

• Макеты природных зон: «Африка», «Животные Севера» 

• 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  

• Мешочки для метания 

• Скакалки 

• Змейка, коврик, дорожка для профилактики плоскостопия 

• Спортивные игры: городки 

• Маски и медальки для подвижных игр 

• Игры: с бегом, с прыжками, с лазанием, с метанием. 

• Игровые упражнения с мячом 

➢ опытно-экспериментальная лаборатория; 

• Мини-лаборатория (материалы и оборудование) 

• Картотека опытов и экспериментов 

➢ центр космического пространства; 

• Макет «Космос» 

• Папка-передвижка «Первые космонавты» 

• Энциклопедическая литература 

• Макет «Ракета»,  

• Демонстрационный материал «Детям о космосе», «Дошкольникам о Российских 

покорителях космоса» 

• Игры  

➢ познавательно – игровой центр ОБЖ; 

• Стол - тумба   

• Макет перекрестка  

• Художественная литература по ПДД, ППБ, ЗОЖ 

• Альбомы «Один дома», «Правила бытовой безопасности. Электроприборы» 
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• Коллекция «Опасные предметы» 

• Папки-передвижки: «Здоровье наше богатство», «Здоровый образ семьи», «Безопасное 

общение, «Опасные предметы и явления», «Безопасность на дороге», «Правила 

дорожного движения»  

• Фуражка полицейская  

• Игры по ППБ  

• Игры по ПДД 

• Игры по ОБЖ  

➢ центр граждановедения; 

• Государственная символика 

• Портреты президента РФ, губернатора Санкт-Петербурга 

• Альбомы: транспорт, наша армия сильна, архитектурные объекты, история родного края, 

улицы родного города, ремесла    

• Семейное древо 

• Энциклопедии 

• Художественная литература 

• Куклы в национальных костюмах 

• Игры: краеведение; граждановедение  

➢ центр музыкальной деятельности; 

• Стеллаж мебельный  

• Портреты композиторов 

• Музыкальные инструменты: металлофон, бубен, колокольчики,  трещетки, погремушка 

• Игры: 

- «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 ребен-

ка) 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".  



51 
 

Ниже представлены результаты оценки организации РППС младшей группы (Таблица 1) по 3х 

балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован полноценно) 

 

Таблица 1 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

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 

- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 2 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует 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 за-

крепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, матов и 

т.п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах детской актив-

ности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

1 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и оборудо-

вания; 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, обеспечива-

ющим 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 продук-

тов детского дизайна 
1 
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В среде используются продукты детской и совместной деятельности воспитателя 

и ребенка 
1 

 

План формирования развивающей предметно-пространственной среды 

Младшей группы (2022-2023 учебный год) 

 

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Анализ ППРС по всем направлениям  

Октябрь  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: подборка детской 

литературы, дидактических, настольно-печатных игр и обучающей 

литературы. 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Ноябрь  ОО «Познавательное развитие»: пополнение экспериментальной 

зоны экологического центра оборудованием и материалами для 

проведения опытов 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Декабрь  ОО «Художественно-эстетическое развитие»: пополнение центра 

изобразительной деятельности оборудованием для нетрадиционно-

го рисования, альбомами с образцами народного творчества – Хох-

лома  

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Январь  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: организация 

уголков по занятиям.  

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Февраль  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: пополнение 

гражданско-правового центра альбомами по ознакомлению до-

школьников с Санкт-Петербургом 

 

Март  ОО «Познавательное развитие»: пополнение центра «Занима-

тельной математики» дидактическими играми 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития 

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Апрель  ОО «Физическое развитие»: изготовление пособия по формиро-

ванию навыков здорового образа жизни 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Май  ОО «Познавательное развитие» пополнение экологического цен-

тра альбомами по классификации животного и растительного мира 
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в разных природных широтах 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за 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 младшей  группы. 

 

№/п Ф.И.О. педагога Образование Стаж Категория Курсы 

1 

Адамчук  

Алла  

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное 

23г  Первая 

квалификационная 

Оказание первой 

медицинской  

помощи 

работниками 

образовательных 

учреждений  

2 

Андреева Наталья 

Вячеславовна 

музыкальный 

руководитель 

 

Высшее 

профессиональное 

24г  Высшая 

квалификационная 

Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии 

С ФГОС ДОО  
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3 

Валишина Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

16л  Высшая 

квалификационная 

Актуальные 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

детей 

дошкольного 

возраста 

4 

Косякина 

Александра 

Николаевна 

воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

11л  Первая 

квалификационная 

Содержание 

деятельности 

педагога ДОО в 

условиях 

внедрения 

ФГОС ДО. 

Эффективные 

формы 

взаимодействия 

воспитателя с 

семьями 

воспитанников 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение рабочей программы младшей группы 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет заведующего, 

медицинский блок, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, музыкаль-

ный и спортивный залы, кабинеты специалистов, кабинет для дополнительных занятий, кладовые, 

пищеблок. Для прогулок на огороженной территории ДОУ имеются участок с прогулочной веран-

дой и малыми архитектурными формами. 

В ячейке младшей группы наличествуют следующие помещения: 

- «игровая» или «групповая»; 

- «буфетная»; 

- «спальня»; 

- «раздевальная» или «приемная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы представле-

ны в Списке нормативных документов и учебно-методической литературы Программы, средства 
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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 

водой); двигательную активность, эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением, возможность самовыражения детей. 

 

3.5. Финансовые условия реализации  рабочей программы 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». 
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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. 

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 младшей 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 об-

разом спецификой образовательного процесса в группе, а именно – индивидуальными склонно-

стями детей, их интересами, особенностями развития. Содержание плана конкретизируется в еже-

месячных планах непрерывной непосредственно образовательной деятельности (образец в При-

ложении 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 
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папке «Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в младшей груп-

пе», 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 

Подготови-

тельная 

группа 

1 

Физическая куль-

тура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 
Физическая куль-

тура 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 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

2 раза 

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 

Подготови-

тельная 

группа 

1 Физическая куль-

тура в помещении 

64 занятия 64 занятия 64 занятия 64 занятия 64 занятия 

2 Физическая куль-

тура 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 
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Итого 320 заня-

тий 

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 

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 
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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 - 

логопеда 

воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

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 воспитатель 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
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игры неделю неделю неделю 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 

формированию 

навыков 

безопасного 

поведения 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

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 младшей 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 
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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. 

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 в младшей группе (2022-2023 учебный год) 

Неделя 
Название 

мероприятия 
Программное содержание 

Ответ-

ственные 

Развлечения 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Детский сад» 

Познакомить детей с детским садом, рассказать, кто в нем 

работает. Создать праздничное настроение у воспитанни-

ков. 

 

Воспи-

татели 

ОКТЯБРЬ 

2 
«Волшебница-

Осень» 

Прививать любовь к природе, животным, развивать твор-

ческие способности детей. 
Муз.раб. 

НОЯБРЬ 

3 
«Мама – 

солнышко мое» 

Закреплять знания детей о роли мамы в семье. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Воспи-

татели 

ДЕКАБРЬ 

4 

«Нам праздник 

веселый зима 

принесла!» 

Создание радостного праздничного настроения у детей, 

продолжать учить детей элементам театрализации, вырази-

тельному чтению стихов, исполнению танцев и хороводов 

в соответствии с музыкой, развивать творческое воображе-

ние и эстетический вкус. 

Воспи-

татели 

ЯНВАРЬ 
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5 
«Прощание с 

елочкой» 

Вспомнить радостные впечатления о прошедшем  

празднике. 

Воспи-

татели 

ФЕВРАЛЬ 

6 

«Секрет 

волшебных 

слов» 

Формировать основы культуры речевого этикета. Развивать 

эстетические чувства и желание все делать красиво. Воспи-

тывать культуру общения: умение приветливо разговари-

вать друг с другом, вежливо обращаться к товарищам. 

Воспи-

татели 

7 
«Наши 

Защитники!» 

Закрепить знания детей о Защитниках. Вызвать радостное 

настроение от игр-эстафет 

 

 

МАРТ 

8 

«Широкая  

масленица!» 

 

Развивать двигательную активность посредством подвиж-

ных игр, воспитывать любовь к родному краю, его тради-

циям. 

Воспи-

татели 

9 «Женский день» 
Воспитывать уважительное, бережное отношение к жен-

щинам, создать положительный эмоциональный настрой. 
Муз.раб. 

АПРЕЛЬ 

10 
«Знакомство с 

космосом» 

Уточнять и расширять представления о космосе, работе 

космонавтов;вызвать познавательный интерес к космосу; 

воспитывать чувство гордости за историю страны. 

Воспи-

татели 

МАЙ 

11 
«9 Мая – 

День Победы 

Воспитание нравственно-патриотических чувств, любви к 

Родине, уважении к ее историческому прошлому. 

Воспи-

татели 

12 
«Скоро лето!» 

 

Закреплять знания о лете, особенностях природы своего 

края, правила поведения в природе. Закреплять физические 

умения и навыки. Воспитывать любовь к природе 

Воспи-

татели 

 

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. 

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 

http://50ds.ru/vospitatel/1791-zanyatie-viktorina-umniki-i-umnitsy-iz-kursa-osnovy-bezopasnoy-zhiznedeyatelnosti-detey.html
http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
http://50ds.ru/sport/5965-organizatsiya-raboty-po-vospitaniyu-patrioticheskikh-chuvstv-i-lyubvi-k-rodnomu-gorodu-cherez-fizicheskuyu-kulturu--puteshestvie-po-sankt-peterburgu-s-kapitanom-vrungelem.html
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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 про-

гулку 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 со-

гласуется 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 продолжи-

тельного сквозного проветривания, санитарной обработки группового помещения). 

• Не проводится работа с раздаточным материалом. 

    

Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка 

на определённый период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 
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- 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. 

 

Режим дня на 2022-2023 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа 
7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00– 8:10 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8:10 – 8:20 

Завтрак 8:20-8:40 

Подготовка к НОД. Самостоятельная игровая деятельность. Индивиду-

альная работа 
8:40-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность (с перерывами) 9:00 – 9:40 

Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры 9:40-9:50 

Второй завтрак 9:50-10:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 10:00-11:45 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. 
11:45– 11:55 

Обед 11:55 – 12:20 

Подготовка ко сну. 

Чтение перед сном. Дневной сон 
12:20 – 15:20 

Поэтапный подъем. Самостоятельные игры. 

Подготовка к полднику 
15:20– 15:35 

Полдник 15:35 – 16:00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа. Кружки. Занятия со специалистами 
16:00-17:00 

Подготовка к прогулке. 17:00-17:10 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 
17:10 – 19:00 
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Уход детей домой 

 

 

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 

- - - - - 

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 



66 
 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

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) 

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 
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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 

 

 

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 Россий-

ской 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 до-

школьного 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". 

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
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Локальные акты 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденный рас-

поряжением 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 

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 образо-

вания «От рождения до школы. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Вто-

рая младшая группа (3-4 года)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева.  

Наглядно-дидактические пособия  

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Методические пособия  

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 дошкольни-

ков 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» (включа-

ет программу для дошкольных образовательных учреждений `Основы безопасности детей до-

школьного 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. Вторая младшая группа. (3-4 года).  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расска-

жите детям о Московском Кремле»;  

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).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).  

Шиян 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.  
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Баряева Л.В. и др. Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной направленности  

В.А.Дергунская «интегративная познавательная деятельность младших дошкольников.  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Шиян 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. 

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа. 

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 де-

тям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия  

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представ-

лений во второй младшей группе детского сада. 

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. Ми-

хайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.    

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия  
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Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Аф-

рики»; «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 по-

мощники»; «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»; «Расска-

жите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите де-

тям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых яго-

дах».  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия  

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

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразова-

ние»; «Ударение».  

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 года).  

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 воспитательно-образовательной работе дет-

ского сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Младшая группа (3-4 года).  

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение к истокам русской народной культуры» (3-7 лет)  
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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. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимо-

новская 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 иг-

рушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская рос-

пись».  

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  

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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Списочный состав детей 

2. Комплексно-тематическое планирование 

4. План непрерывной непосредственно образовательной деятельности (форма) 

5. План образовательной деятельности в режимных моментах 

6. Система оценки результатов рабочей программы старшей группы. Карта 

индивидуального развития воспитанника старшей группы. Сводная ведомость по 

образовательным областям 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Списочный состав детей 

 

№ п/п Фамилия Имя 
Дата рож-

дения 

Возраст на 

01.09. 

1.  Антипина  Валерия 07.10.2018 3.11 

2.  Амирасланов Тахир 30.12.2018 3.9 

3.  Александрова Виктория 10.09.2020 3.0 

4.  Баринов  Кирилл 09.05.2019 3.4. 

5.  Бунин  Константин 21.02.2019 3.7. 

6.  Воронин  Иван 15.07.2019 3.2. 

7.  Гильмутдинова Сафия 11.11.2018 3.11 

8.  Грушевский  Кирилл 19.11.2018 3.9 

9.  Зорин  Евгений 07.09.2019. 2.12. 

10.  Карпов  Василий 15.03.2019 3.6. 

11.  Кириллова  Полина  22.01.2019 3.7. 

12.  Косогоров  Константин 19.12.2018 3.9. 

13.  Кузнецов  Илья 05.11.2018 3.10. 

14.  Кутузов  Лев 14.04.2019 3.4 

15.  Любич Анастасия 28.09.2019 3.0. 

16.  Ляхтинен Андрей 21062019 3.1 

17.  Мусаев  Байрам 14.09.2018 3.11. 

18.  Петрова  Алиса 03.07.2019 3.1 

19.  Пустошный  Александр 09.04.2019 3.4. 

20.  Пелых Василиса  23.08.2019 3.1. 

21.  Солодунов Михаил 09.03.2019 3.6. 

22.  Соколова Полина  01.11.2018 3.9. 

23.  Темнышев Артур  30.05.2019 3.3. 

24.  Шарапов  Игорь 30.04.2019 3.4. 

25.  Шароян Эвелина 17.06.2019 3.2 

26.  Шайхутдинов Дамир 09.06.2019 3.3 

27.  Чеснокова Алина 30.08.2019 3 

28.  Чернышева  Ульяна 05.03.2019. 3.3. 

29.  Ячевский Максим 12.02.2019. 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



76 
 

 

Комплексно-тематический план 2 младшей группы «Солнышко»  

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Месяц/ 

неделя 

 

Тема  

недели 

 

Содержание работы 

Варианты  

итоговых  

мероприятий 
СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 
(01.09-09.09) 

Детский сад. 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). Формировать дру-

жеские, доброжелательные отношения между 

детьми, между детьми и сотрудниками детского 

сада.  Воспитывать уважительное отношение к  со-

трудникам детского сада (музыкальный руководи-

тель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

и отчества. Формировать представления детей о 

правилах безопасного поведения в ДОУ. 

Экскурсия по 

детскому саду. 

2 неделя 
(12.09-16.09) 

Урожай. 

Фрукты и 

овощи. 

Расширять знания детей об осени, ее дарах. Дать 

первичную классификацию растений: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые). Формировать 

знания о правилах  

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъе-

добными грибами. 

Расширять представления детей о животном мире. 

Учить детей определять состояние погоды (холод-

но, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, 

дует ветер), учить одеваться по  погоде. Учить эс-

тетически воспринимать природу, любоваться, 

восхищаться ее красотой. Формировать природо-

охранные навыки: 

«почему нельзя жечь сухие листья, мусорить, бить 

стекла и т.д.» 

Выставка  

детских работ 

«Осенние фан-

тазии» 

Праздник  

Осени. 

3 неделя 
(19.09-23.09) 

Урожай. 

Грибы и 

ягоды 

4 неделя 
(26.09-30.09) 

 Животный 

мир осенью. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
(03.10-07.10) 

Раститель-

ный 

мир осенью. 

2 неделя 
(10.10-14.10) 

Я – 

 человек 

Способствовать развитию умения понимать окру-

жающих людей, проявлять к ним доброжелатель-

ное отношение, стремиться к общению и взаимо-

действию. 

Вызывать сочувствие к сверстнику, проявлять за-

боту, радоваться добрым поступкам детей; 

Доброжелательно относиться к воспитателю, роди-

телям и близким (по побуждению старших и по 

собственной инициативе пытаться проявить заботу 

о близких, о воспитателе); 

Воспитывать чувство сострадания к другим людям, 

желание помочь им в трудной ситуации. 

Фотовыставка 

«Это Я!», фото-

альбом «Я и моя 

семья» 

3 неделя 
(17.10-21.10) 

Здоровей-ка!  Воспитывать интерес к выполнению правил здоро-

вого образа жизни, соблюдению гигиенических 

норм; Способствовать формированию потребности

 в двигательной активности; 

Тематическая 

выставка «Если 

хочешь быть 

здоров» 
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Поощрять гуманные проявления по отношению к 

заболевшим взрослым и детям, желание оказать 

посильную помощь; развивать эмоциональную от-

зывчивость и чуткость. 

4 неделя 
(24.10-28.10) 

Мой дом. Знакомить с домом, с предметами домашнего оби-

хода, мебелью, бытовыми приборами. Безопасным 

поведением в быту. 

Тематическая 

выставка: «Ка-

кой бывает дом» 

НОЯБРЬ 

1 неделя 
(30.10-04.11) 

 

Мой  

город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления о Родине — России, 

флаге, гербе и гимне. 

Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города, 

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. 

Способствовать овладению правилами безопасного 

поведения на улицах города. 

Выставка фото-

графий «Досто-

примечательно-

сти нашего го-

рода» 

Презентация 

«Мой город» 

 

2 неделя 
(07.11-11.11) 

Домашние 

животные 

Продолжать знакомить детей с домашними живот-

ными. 

Презентация 

«Домашние жи-

вотные» 

Фотовыставка 

«Я и мой пито-

мец» 

3 неделя 
(14.11-18.11) 

Дикие 

 животные. 

Как живот-

ные готовят-

ся к зиме. 

 

Продолжать знакомить детей с дикими животны-

ми. 

Знакомить с особенностями поведения 

диких и домашних животных зимой, особенностя-

ми их выживания в холодный 

период. Побуждать детей к бережному отноше-

нию к животному миру, способствовать прояв-

лению заботы к животным в зимнее время года; 

Презентация 

«Как животные 

к зиме  

готовятся» 

Выставка кар-

тинок «Дикие 

животные» 

4 неделя 
(21.11-25.11) 

Моя семья. 

День Мате-

ри. 

 

Продолжать знакомить детей с праздником «День 

матери», формировать осознанное понимание зна-

чимости матерей в жизни детей, семьи. Воспиты-

вать чувство любви к маме, семье. 

Плакат «Наши 

дорогие и  

любимые мамы» 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 
(28.11-02.12) 

Зима 

 пришла  

(сезонные 

изменения, 

труд людей) 

Вызвать интерес к сезонным изменениям в приро-
де, эмоциональный отклик на красоту зимней при-
роды, чувство восхищения объектами природы 
(искрящийся снег, деревья в инее, узоры на окнах, 
красногрудые снегири и т.д.) 
Поощрять стремление детей выполнять правила 
безопасного поведения в зимний период. 

Презентация 

«Труд людей 

зимой» 

Выставка ри-

сунков и поде-

лок «Волшеб-

ница зима» 

2 неделя 
(05.12-09.12) 

Зимующие 

птицы 

Приобщить        дошкольников к 
наблюдению за зимующими птицами нашей обла-

сти,   формировать интерес к познавательно-

исследовательской деятельности, воспитывать лю-

Тематическая 

выставка  

«Зимующие 

птицы» 
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бовь к птицам и желание помогать им в зимних 

условиях. 

3 неделя 
(12.12-16.12) 

Зимние за-

бавы детей. 

Продолжать знакомить детей с современными 

зимними забавами детей, с зимними видами спор-

та, Знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе в зимнее время. 

Тематическая 

выставка «Зим-

ние забавы де-

тей» 

Презентация 

«Безопасность 

зимой» 

4 неделя 
(19.12-30.12) 

Новогодний 

калейдоскоп 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведе-

нии. Содействовать возникновению чувства удо-

влетворения от участия в коллективной предпразд-

ничной деятельности. 

Поощрять стремление поздравить близких с празд-

ником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

 

Выставка дет-

ских работ «Но-

вый Год у во-

рот!» 

Презентация 

«Любимый 

праздник Новый 

Год» 

Новогодний 

утренник 

 1-2  

неделя.  
(03.01-13.01) 

Каникулы   

 3 неделя 
(16.01-20.01) 

Транспорт  Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах до-

рожного движения, поведения в общественном 

транспорте. 

Тематическая 

выставка 

«Транспорт» 

 4 неделя 
(23.01-27.01) 

«В гостях у 

сказки» 

 

Развивать у детей интерес к театрально-игровой 

деятельности, к чтению книг, образное мышление, 

фантазию, творческие способности. 

Конкурс рисун-

ков «Моя лю-

бимая сказка». 

ФЕВРАЛЬ 

 1 неделя  
(30.01-03.02) 

Помним! 

Гордимся! 

Блокада 

 Ленинграда.  

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о блокаде Ле-

нинграда, о победе нашей страны в войне. Знако-

мить с памятниками героям Великой Отечествен-

ной войны в Санкт-Петербурге. 

Презентация 

«Помним, гор-

димся!», Сов-

местное оформ-

ление газеты 

«Блокадный го-

род». Рассмат-

ривание карти-

нок 

 2 неделя 
(06.02-10.02) 

 

Этикет  Стимулировать стремление и интерес 

к культуре поведения в общественных местах, 

культуре общения, способствовать выполне-

нию детьми норм этикета. 

Воспитывать культуру общения, чуткость, отзыв-

чивость, сопереживание. 

Воспитывать уважение к окружающим людям. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать де-

тям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Презентация 

«Школа хоро-

ших манер» 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры, рас-

сматривание 

иллюстраций. 

3 неделя 
(13.02-17.02) 

Город Ма-

стеров. 

Знакомство 

с народным 

творчеством 

(матрешка, 

Знакомить детей с народными промыслами, с про-

цессом изготовления дымковской игрушки. 

Привлекать детей к созданию узоров росписи, 

украшению предметов быта. 

Использовать фольклор при организации всех ви-

дов детской деятельности. 

Тематическая 

выставка 

«Народное 

творчество» 

Рассматривание 

иллюстраций. 
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дымка) 

4 неделя 
(20.02-24.02) 

Наши  

защитники. 

 

Вызывать  интерес   и   уважение к защитникам 
Отечества, желание быть похожими на сильных 
российских защитников. 
Стимулировать чувство гордости за свою армию 

Способствовать знакомству с героическим про-

шлым и настоящим Российской армии, подвигами 

прадедов в годы войны. 

Воспитывать трогательное, бережное отношение к 

семейным реликвиям. 

Фотоальбом 

«Мой папа – 

Защитник» 

Альбомы «Во-

енная техника», 

«Армия Рос-

сии», «Герои 

ВОВ» 

МАРТ 

1 неделя 
(27.02-03.03) 

8 Марта – 

праздник 

мам! 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы се-

мьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уваже-

ние к воспитателям. Расширять гендерные пред-

ставления, формировать у мальчиков представле-

ния о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, по-

требность радовать близких добрыми делами. 

Тематическая 

выставка «Ма-

мы разные нуж-

ны, мамы раз-

ные важны!» 

Праздник мам 

2 неделя 
(06.03-10.03) 

 

Мамы раз-

ные нужны, 

мамы раз-

ные важны! 

3 неделя 
(13.03-17.03) 

(20.03-24.03) 

Книга и ре-

бенок. 

А. Л. Барто, 

С.Я. Мар-

шак. 

Формировать у детей интерес к детской книге, 

учить правильно с ней обращаться, оказывать по-

мощь воспитателю в починке книг. Учить элемен-

тарным приемам изготовления книжки-малышки. 

Выставка дет-

ских книг. 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры, рас-

сматривание 

иллюстраций. 

4 неделя 
(27.03-31.03) 

Театр  Познакомить детей с театром через игры драмати-

зации по произведениям детской литературы. Дать 

представление об атрибутике театра (зрительный 

зал, билеты, сцена, занавес). Учить правилам пове-

дения в театре: зрители рассаживаются строго по 

своим местам, нельзя разговаривать и шуметь во 

время представления. 

Тематическая 

выставка «Я иду 

в театр» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 
(03.04-07.04) 

 Космос Стимулировать интерес к космическому про-

странству и нашей планете. 

Побуждать детей проявлять дружеское отношение 

друг к другу в процессе трудовой деятельности. 

Вызывать интерес и уважение к профессии летчи-

ка-космонавта. 

Выставка поде-

лок и рисунков 

«Космическое 

путешествие» 

2 неделя 
(10.04-14.04) 

Ребенок и 

книга. 

Знакомство 

с творче-

ством Е. И. 

Чарушина. 

Знакомить детей с рисунками и художественными 

произведениями Е.И. Чарушина. Обогащать чита-

тельский опыт детей (опыт слушания).   

 Выставка ри-

сунков по про-

изведениям Ча-

рушина. 

 

 

 

 

3 неделя 
(17.04-21.04) 

Сезонные 

изменения и 

труд людей 

весной. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разли-

ваются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

Презентация 

«Труд людей 

весной» 

Выставка ри-

сунков и поде-
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быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). Воспитывать бережное отношение к приро-

де, умение замечать красоту весенней природы. 

лок «Весна 

пришла» 

4 неделя 
(24.04-28.04) 

Раститель-

ный и жи-

вотный мир 

весной 

Формировать обобщенные представления детей о 

весне как времени года, о приспособленности рас-

тений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц;   

Тематическая 

выставка «Весна 

в лесу» 

МАЙ 

1 неделя- 

2 неделя 
(01.05-05.05) 

(08.05-12.05) 

Этот 

 славный 

День Побе-

ды! 

Обеспечить нравственное воспитание (патриотизм, 

гордость, уважение). Воспитывать любовь к Ро-

дине, интерес и любознательность к самому празд-

нику. 

Формировать эмоционально–положительное от-

ношение к защитникам. 

Прививать уважение к памяти воинов-

победителей, поддерживать традиции преемствен-

ности поколений. 

Выставка дет-

ских работ 

«Этот славный 

День Победы!» 

Альбомы по те-

ме. 

3 неделя 
(15.05-19.05) 

Азбука без-

опасности 

Мотивировать детей на соблюдение правил без-

опасного поведения на улицах и в транспорт-

ных средствах. Формировать  навыки без-

опасного поведения в детском  саду (в по-

движных играх и при пользовании спортивным ин-

вентарём). 

Побуждать детей использовать безопасные спосо-

бы взаимодействия с животными и растениями. 

Тематическая 

выставка 

«Безопасность 

соблюдай» 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры, рас-

сматривание 

иллюстраций. 

4 неделя 
(22.05-31.05) 

Здравствуй, 

лето! 

Формировать у детей обобщенные представления о 

цветущей весне и лете как времени года; признаках 

лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных 

и растений (природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о съедобных 

и несъедобных грибах. 

Тематическая 

выставка «Вот 

оно, какое наше 

ЛЕТО!» 

Итого  36 недель   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

План непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

во второй младшей группе 

 

 

Понедельник 

9.00-9.15 Речевое развитие 

10.20-10.35 Физическое развитие (улица) 

 

Вторник 

9.00-9.15 Физическое развитие 

9.25-9.40 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/ручной труд) 

 

Среда 

9.00-9.15 Художественно-эстетическое развитие  

(музыка) 

9.25-9.40 Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Четверг 

9.00-9.15 Физическое развитие 

9.25-9.40 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Пятница 

9.00-9.15 Художественно-эстетическое развитие  

(музыка) 

9.25-9.40 Социально-коммуникативное разви-

тие/Познавательное  

Развитие (окружающий мир) 

ИТОГО: 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

План образовательной деятельности в режимных моментах 

Д
н

и
  

н
ед

е-

л
и

 
В

р
ем

я 

су
то

к
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

у
тр

о
 

1.ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на освое-

ние правил общения со 

взрослыми 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

дид. игры на количе-

ство 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры разви-

вающие силу голоса и 

темп.. 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью, в процессе 

образовательной дея-

тельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» дид. игры на 

формирование навыков 

самообслуживания 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» ситуация обще-

ния по картинкам 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

дид. игры на форму и 

цвет 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры, разви-

вающие речевое дыха-

ние 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью, в процессе 

образовательной дея-

тельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» дид. игры на 

формирование КГН 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» игры на освоение 

правил со сверстниками 

2. ОО «Познавательное 

развитие (ФЭМП) дид. 

игры на величину 

3. ОО «Речевое разви-

тие» игры на формиро-

вание правильного зву-

копроизношения 

4. ОО «Физическое раз-

витие» динамические 

паузы между образова-

тельной деятельностью, 

в процессе образователь-

ной деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» элементарные тру-

довые поручения в груп-

пе 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование КГН 

2. ОО «Познаватель-

ное развитие» 

(ФЭМП) дид. игры на 

ориентировку в про-

странстве 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры, разви-

вающие внимание, 

слух и слуховое вос-

приятие 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной дея-

тельностью, в процес-

се образовательной 

деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» дид. игры 

на формирование бе-

седы о труде взрослых 

в
еч

ер
 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры-

путешествия 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

дид. игры на развитие 

сенсорных  эталонов 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

слушание звукозапи-

сей 

4. ОО «Познавательное 

развитие» бережём 

своё здоровье 

5. ОО «Речевое разви-

тие» русский фольклор 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на разви-

тие эмоций людей 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

упражнение на разви-

тие мелкой моторики 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

пение знакомых песе-

нок 

4. ОО «Познавательное 

развитие» безопасность 

на дорогах 

5. ОО «Речевое разви-

тие» фольклор народов 

мира 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» культура взаимоот-

ношений 

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 разви-

тие» произведения писа-

телей и поэтов России 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» общение по 

сюжетным картинкам 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» упражнение на 

развитие мелкой мо-

торики 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» хороводные игры 

4. ОО «Познаватель-

ное развитие» без-

опасность в быту 

5. ОО «Речевое разви-

тие» произведения 

писателей и поэтов 

разных стран 
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В
то

р
н

и
к
 

у
тр

о
 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на освое-

ние правил общения со 

взрослыми 

2. ОО «Познавательное 

развитие» центр воды 

и песка: познаватель-

ные опыты 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры на обо-

гащение активного и 

пассивного словаря 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» дид. игры на 

формирование навыков 

самообслуживания 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на освое-

ние правил общения со 

сверстниками 

2. ОО «Познавательное 

развитие» беседы об 

организме и его здоро-

вье 

3. ОО «Речевое разви-

тие» рассматривание 

картин 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» рассматривание 

картинок с трудовыми 

процессами 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» ситуация общения 

по картинкам 

2. ОО «Познавательное 

развитие « участок при-

роды: наблюдения, срав-

нения 

3. ОО «Речевое разви-

тие» игры на развитие 

звуковой культуры речи 

4. ОО «Физическое раз-

витие» динамические 

паузы между образова-

тельной деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» элементарные тру-

довые поручения в груп-

пе 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование КГН 

2. ОО «Познаватель-

ное развитие» 

(ФЭМП) дид. игры на 

ориентировку в про-

странстве 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры, разви-

вающие внимание, 

слух и слуховое вос-

приятие 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной дея-

тельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» коллектив-

ный труд в игровом 

уголке 

в
еч

ер
 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» подготовка к 

с/р игре, беседа, рас-

сматривание иллю-

страций, обучающие 

игры 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

совместная деятель-

ность по рисованию 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

муз.-ритм. движения 

4. ОО «Физическое  

развитие» подвижные 

игры 

5. ОО «Речевое разви-

тие» русский фольклор 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» подготовка ат-

рибутов к с/р игре, 

обучающие игры 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

совместная деятель-

ность по лепке 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

шумовой оркестр 

4. ОО «Физическое  

развитие» игры в спор-

тивном уголке 

5. ОО «Речевое разви-

тие» фольклор народов 

мира 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» культура взаимоот-

ношений 

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 разви-

тие» произведения писа-

телей и поэтов России 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» обыгрыва-

ние сюжетов, с/р игры 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» рассматривание 

иллюстраций к дет-

ской литературе 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» слушание песен 

4. ОО «Физкультур-

ное развитие» физ-

культурный досуг 

5. ОО «Речевое разви-

тие» произведения 

писателей и поэтов 

разных стран 
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С
р
ед

а 

у
тр

о
 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на фор-

мирование эмоцио-

нальной сферы детей 

2. ОО «Познавательное 

развитие» дид. игры 

эколог. содержания – 

живой мир 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры на обо-

гащение словаря 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» элементарные 

трудовые поручения в 

группе 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игровые ситуа-

ции общения 

2. ОО «Познавательное 

развитие» дид. игры 

эколог. содержания – 

неживая природа 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры, разви-

вающие речевое дыха-

ние 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» беседы о труде 

взрослых 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» дидактические игры 

2. ОО «Познавательное 

развитие»дид. игры эко-

лог. содержания – расти-

тельный мир 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. иг-

ры,развивающие силу 

голоса и темп 

4. ОО «Физическое раз-

витие» динамические 

паузы между образова-

тельной деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» навыки самообслу-

живания 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» рассматри-

вание иллюстраций, 

беседы об окружаю-

щих 

2. ОО «Познаватель-

ное развитие» дид. 

упражнения экологи-

ческого содержания 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры на 

формирование КГН 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной дея-

тельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» коллектив-

ный труд  

 

в
еч

ер
 

1. ОО «Социально-

коммуникативное  раз-

витие» беседы о семье, 

близких 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

дид. игры на развитие 

сенсорных эталонов 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

слушание звукозапи-

сей 

4. ОО «Социально 

коммуникативное раз-

витие»» строительные 

игры 

5. ОО «Речевое разви-

тие» русский фольклор 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» беседы о семье, 

близких 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

рассматривание иллю-

страций к детской ли-

тературе 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

хороводные игры 

4. ОО «Социально-

коммуникативное   

развитие» настольные 

игры, лото 

5. ОО «Речевое разви-

тие» заучивание стихов 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» игры на тему семья 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

посещение музея 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

игры на музыкальныхин-

струментах (дудочка, 

колокольчик) 

4. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» театр на фланеле-

графе 

5. ОО «Речевое разви-

тие» стихи поэтов Рос-

сии 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

тему семья 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» игры-забавы с 

красками 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» пение знакомых  

песен 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» строитель-

ные игры 

5. ОО «Речевое разви-

тие» прослушивание 

сказок по аудиозаписи 
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Ч
ет

в
ер

г 

у
тр

о
 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на обще-

ние в процессе повсе-

дневной деятельности 

2. ОО «Познавательное 

развитие» дид. игры на 

познание предметного 

мира 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры на раз-

витие связной речи 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» элементарные 

поручения в группе 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» пальчиковые 

игры 

2. ОО «Познавательное 

развитие» дид. игры на 

познание предметного 

мира 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры, разви-

вающие силу голоса и 

темп 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» рассматривание 

картинок с трудовыми 

процессами, беседы 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» игры на формиро-

вание норм этикета 

2. ОО «Познавательное 

развитие» дид. игры на 

познание предметного 

мира 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры на фор-

мирование правильного 

звукопроизношения 

4. ОО «Физическое раз-

витие» динамические 

паузы между образова-

тельной деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» дид. игры на фор-

мирование навыков са-

мообслуживания 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование КГН 

2. ОО «Познаватель-

ное развитие» дид. 

игры на познание 

предметного мира 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры , раз-

вивающие внимание, 

слух и слуховое вос-

приятие 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной дея-

тельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» совместный 

элементарный труд  в 

игровом уголке 

 

в
еч

ер
 

1. ОО «Социально-

коммуникативное  раз-

витие» игровые ситуа-

ции на освоение пра-

вил поведения в обще-

стве сверстников 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

шумовой оркестр 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

игры-забавы с краска-

ми 

4. ОО «Социально -

коммуникативное раз-

витие»» игры на фор-

мирование принад-

лежности к своей се-

мье 

5. ОО «Речевое разви-

тие» произведения 

писателей и поэтов 

России 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» 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 гендер-

ной принадлежности 

5. ОО «Речевое разви-

тие» прослушивание 

сказок по аудиозаписи 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» беседы «Я и моё 

здоровье» 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

самостоятельная музы-

кальная деятельность 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

рассматривание альбо-

мов с предметами деко-

ративно-прикладного 

искусства 

4. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» детский сад: тради-

ции, беседы о работни-

ках 

5. ОО «Речевое разви-

тие» чтение стихов, за-

учивание 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» ситуации 

общения 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» слушание звуко-

записей 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» рассматривание 

открыток 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» беседы о 

родном городе, эле-

ментарные представ-

ления 

5. ОО «Речевое разви-

тие» чтение сказок  
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П
я
тн

и
ц

а 

у
тр

о
 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» ситуация обще-

ния по картинкам 

2. ОО «Познавательное 

развитие» конструк-

тивная деятельность 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры на обо-

гащение пассивного и 

активного словаря 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» коллективный 

труд 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на освое-

ние правил общения со 

сверстниками 

2. ОО «Познавательное 

развитие» беседы «Всё, 

что меня окружает» 

(основные объекты 

городской/поселковой 

инфраструктуры) 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры на фор-

мирование правильно-

го звукопроизношения 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» элементарные 

трудовые поручения 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» игры на освоение 

правил общения со 

взрослыми 

2. ОО «Познавательное 

развитие» беседы «Всё, 

что меня окружает» (ос-

новные объекты город-

ской/поселковой инфра-

структуры) 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры, развива-

ющие силу голоса и темп 

4. ОО «Физическое раз-

витие» динамические 

паузы между образова-

тельной деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» коллективный труд 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование соци-

альной сферы детей 

2. ОО «Познаватель-

ное развитие» кон-

структивная деятель-

ность 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры на 

обогащение словаря 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной дея-

тельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» элементар-

ные трудовые пору-

чения 

 

в
еч

ер
 

1. ОО «Социально-

коммуникативное  раз-

витие» дидактические 

игры 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

нетрадиционные тех-

ники 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

игры на музыкальных 

инструментах (дудоч-

ка, колокольчик, ме-

таллофон) 

4. ОО «Речевое разви-

тие» русский фольклор 

– драматизация с по-

мощью взрослых 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» настольно-

печатные игры, лото 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

совместная деятель-

ность по лепке 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

музыкальный досуг 

4.ОО «Речевое разви-

тие» р.н.с. – кукольный 

театр с помощью 

взрослых 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» игры на формиро-

вание гендерной принад-

лежности 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

дид. игры «Собери узор» 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

хороводные игры  

4. ОО «Речевое разви-

тие» сказки на столе – 

разыгрывание ситуаций с 

игрушками 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование при-

надлежности к своей 

семье 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» совместная дея-

тельность по рисова-

нию 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» муз. ритм. дви-

жения 

4. ОО «Речевое разви-

тие» пальчиковый 

театр – пальчиковая 

гимнастика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Карта индивидуального развития воспитанника  второй младшей группы. 

 

  Карта индивидуального развития ребенка 

 

Вторая младшая группа 

Шифр ребенка ____________________________ 

 
 

Основные направления развития /учебный год 

 

2022 октябрь 

 

2023 апрель 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

  

Старается соблюдать правила поведения в общественных ме-

стах, в общении со взрослыми и сверстниками в природе 

  

Понимает социальную оценку поступков сверстников или геро-

ев литературных произведений 

  

Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных 

произведений 

  

Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых дей-

ствий в единую сюжетную линию 

  

Способен придерживаться игровых правил в дидактических иг-

рах 

  

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, про-

являет интерес к ним 

  

Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой го-

род 

  

Знает и называет некоторые растения и животных, их детены-

шей, игрушки 

  

Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», 

«меньше», столько же» 

  

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие уг-

лы 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 пред-

ложения 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 компози-

ции 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, умы-

вания 

  

Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одеж-

де 

  

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направ-

лениях 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 № __________    Учебный год _______________ 

№ 

ФИ ребенка 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Речевое 

развитие 

 

Художе-

ственно-

эстетическ. 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

 
Уро-

вень 

разви-

тия 

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             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

 Высокий            

             

 Средний            

             

 Низкий            
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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  

2022 

2023 

 

Средняя 

группа  

 

20_____ 

20_____ 

 

Старшая 

группа 

 

 20_____ 

20_____ 

 

Подгот. 

группа 

 

20_____ 

20_____ 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

      

 

«Речевое разви-

тие» 

 

      

 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

      

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

      

 

«Физическое раз-

витие» 

 

      

 

Итоговый ре-

зультат  
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