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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. №1155; 

• примерной образовательной программой дошкольного образования на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

• основной образовательной программой муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Югорка» 

на 2021-2022 учебный год; 

• примерной образовательной программой дошкольного образования «Радуга» 

авторы: Якобсон С. Г., Гризик Т, И., Доронова Т. Н., Соловьева Е. В., Екжанова Е. А.; 

• дополнительной программой «Социокультурные истоки» авторы: Кузьмин И. 

А., Абрамова О. С., Кудряшева Н. С., Перькова С. В.; 

• авторской программой «Мой край» Матвеевой. Т. В. 

 

1.1.1. Цели и задачи формирования программы 

Цели: 

• создание условий для эффективного планирования, организации, 

управления воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

В Программе учитываются задачи, на решение которых нацелены: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» 

Задачи: 

• сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

• создание обогащенной предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника 

в различных видах деятельности; 

• совершенствование профессионального мастерства педагогов во 

взаимодействии с родителями воспитанников. 

 

2. Парциальная программа «Социокультурные истоки» из части 

Программы формируемой участниками образовательных отношений: 

Главными целями программы являются: 

• первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

• организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей; 

• формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты, создание условий для 

первичной социализации ребенка в окружающем мире. 

Основная задача программы – формирование духовно-нравственной основы 

личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовно-

нравственным и социокультурным ценностям России. 

3. Программа «Шахматы» из части Программы формируемой участниками 



  

образовательных отношений: 

Главными целями программы являются: 

• расширение кругозора детей, 

• знакомство с древней игрой «шахматы», 

• интереса к игре в шахматы. 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида «Югорка» 

Главными целями программы являются: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МАДОУ ДСКВ «Югорка» не 

на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС. 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- построение образовательной деятельности дошкольника (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество педагога с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка  в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 



  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы будут обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми 

младшего дошкольного возраста, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности,

 участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей,  

в образовательный процесс. 

●  охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно 

Основные подходы к формированию Программы Обязательная часть: 

• деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

• индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей; 

• cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

• социокультурный системный подход, опирающийся на идею развития ребенка 

через присвоение общекультурных ценностей, понимание им природы и человека как 

величайших ценностей, желание жить в гармонии с окружающим миром в соответствии с 

его законами. Это означает ориентацию педагогического процесса на общечеловеческие 

культурные ценности, мировую и национальную духовную культуру. 

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; национально-культурная и социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего возраста. 



  

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Дошкольное образовательное учреждение находится на территории 

города Покачи, входящего в состав Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. 

Исходя из климатических особенностей региона, режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь - май) и теплый период (июнь- 

август). 

При планировании режима дня регламентированная образовательная деятельность 

по физическому развитию детей организуется 2 раза в неделю. 

В режим дня группы ежедневно включены: утренняя, корригирующая гимнастики, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, физкультминутки, малоподвижные игры, пальчиковая гимнастика. 

Демографические особенности 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. Социальными заказчиками 

реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают, в первую 

очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр 

и оздоровление, воспитание и обучение. 

Национально-культурные особенности 

Этнический состав группы: русские, даргинцы, кумыки, украинцы, но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. Образовательный процесс осуществляется на 

русском языке. Все воспитанники проживают в условиях города. 

Программой предусматривается реализация части, формируемой участниками 

образовательных отношений, через духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

детей, приобщение детей к культурно-историческим ценностям страны (макросоциума); 

народа, региона, города (мезосоциума); детского сада, семьи (микросоциума); 

ознакомление детей с русской культурой и с национальными традициями региона 

(коренных народов Севера – ханты и манси). 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Ханты-Мансийского округа и города Покачи. 

Ведущие отрасли промышленности (добыча нефти и газа) обусловливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет («Я сам!») 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый 

кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим 

собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не 

буду!». Дети этого возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их 

упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые 

были отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, 

лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он 

по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками 

отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений 

ребёнка или конфликты со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают 

большое удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, 

клеить, лепить и рисовать, помогать по существу взрослым. Теперь ребёнок не только 

плачет, когда он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу деятельности — 



  

например, упала башня из кубиков, которую он строил. 

В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем 

или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено 

перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление. 

 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает 

развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Увеличивается острота зрения способность цветоразличения. Предметы и явления 

воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов 

(цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией 

при восприятии предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба 

для домика) появляется способность как бы обводить взглядом контуры предметов. 

Появляется способность зрительно разделить предмет на части. Так, в выложенном на 

столе домике из четырёх кубиков с большим треугольником сверху ребёнок легко узнаёт 

облик крыши и стены. Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые 

образуют стену, хотя границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия 

создаёт трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто рассматривается 

как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. 

Направление их внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять 

трудности. Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует 

неоднократного повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными 

способами, не превышает одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по- 

прежнему зависит от степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии 

дети могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, выполняемом 

индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок может сосредоточиваться 

до 25—30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает 

преобладать узнавание. Объём памяти продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас 

увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия существенно 

зависит от того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо 

запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение, 

какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный 

состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются 

сложные предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь 

каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для 

окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют 

огромное значение для развития детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и 

удержать в памяти, поставленные им цели, строит новые планы, обдумывает пути их 

достижения, иногда он выполняет отдельные действия только на словах. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что 

влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом 

отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется 

общей смягчённостью, многие звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что 

от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию 

представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной 

деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, 



  

непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный 

момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов 

что- то строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — 

клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность 

заранее представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать 

направлении достижения этого результата. Очень важно отметить, что цели, которые 

ребёнок начинает перед собой ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с 

удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не имеют биологических 

побудителей и биологической поддержки. Например, ребёнок не добывает себе пищу, и её 

потребление не является наградой усилиям малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны приносить 

удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед собой 

маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и 

одобрения его достижений взрослым. 

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И 

если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и 

малыш был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается 

у других, и, составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает 

стремиться к более совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за 

того, что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится 

тем внутренним 

«мотором», который вызывает интерес к разным практическим средствам и 

способам действия и побуждает овладевать ими. Научившись клеить, ребёнок может затем 

просто наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и 

наслаждаясь своим умением. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к 

средствам и способам практических действий создаёт уникальные возможности для 

становления ручной умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах, 

начиная с 3 лет, детей учили пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. 

Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле собственных 

целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу овладевать практическими 

средствами и способами их достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить его 

веру в свои силы и избавить малыша от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка 

позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания 

познавательно- исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства 

окружающих его предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет 

отражение объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и 

идентификации образов и обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия — 

прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует 

времени и профессионального внимания педагога. 

Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может 

полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не 

позволяет судить о действительном уровне сформированности того или иного 

представления малыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли проблема в 

несформированности представления или же в речи. Педагог может расширять 

используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от детей данного возраста 

развёрнутых и полных ответов. Такое требование травмирует ребёнка, его внимание 

переключается с выполнения мыслительных операций на речевое формулирование. 



  

 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит 

ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в 

которой оказался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их 

собственной компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе 

как о могущих и умеющих. 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на 

просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-либо помочь. Эту поистине 

драгоценную готовность мы широко используем в приёмах образовательной работы. 

 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним 

огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное 

слово 

— «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как 

человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании 

появилось то ядро, к которому он может относить различные характеристики — мальчик, 

со светлыми волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно 

теперь относить и такие менее нейтральные качества, как «умный», «большой», 

«хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к 

подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей 

значимости, компетентности, умелости и могуществе. 

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную потребность 

таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь 

можно свою значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно — 

помогая другим и что-то созидая. Но если объекты притеснения и разрушения — более 

слабые дети, игрушки и другие вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и 

созидания приходится создавать искусственно. Почему? Да просто потому, что трёхлетний 

ребёнок не может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. Возможность 

помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные ситуации, 

связанные с игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения показали, что 

дети охотно приходят на помощь игрушечным животным, куклам и т. п., если те попадают 

в затруднительное положение и обращаются к их содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, 

позволяет ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для 

достижения вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной роли 

выступала вся группа как целое, как «мы». Это порождает чувство общности и 

сопричастности всех к достойному делу, формирует групповое сознание и групповую 

традицию откликаться на просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и 

практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными 

сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими 

занятиями, которые позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный 

для кукол и других игровых персонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится 

ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в первую 

очередь как партнёр по интересной совместной деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший 

интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно 

начинает превращаться во многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом 

возрасте взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. 

Трудности и конфликты, возникающие между детьми, порождаются несколькими 



  

причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, 

целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно 

сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление последних в условиях 

групповой комнаты, где ещё 15—20 столь же «самостоятельных граждан» собираются 

реализовывать свои планы и намерения, достаточно часто наталкивается на 

противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На 

удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько 

детей и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для 

самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает 

значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых 

детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых 

отношений с воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы 

дети умели действовать сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база для 

полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном 

возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в 

которые объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро 

распадаются. Разделяя точку зрения американских и западноевропейских специалистов, мы 

настоятельно советуем вам располагать игрушки, строительный материал, книги таким 

образом, чтобы количество «рабочих» мест, т. е. мест, где ребёнок может самостоятельно 

заниматься каким- либо делом, на 5—6 единиц превышало число детей (например, 20 мест 

на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 

Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к вниманию 

взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает 

посуду со столика, за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери. 

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, 

неизбежных при групповом воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, 

сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой 

опыт других детей и подражать им. 

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. Это усложнение 

отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требования к организации 

групповой  жизни.  

Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. Проявляет 

доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить обиженного, 

порадовать, помочь. Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском 

саду, отрицательно реагирует на явное нарушение правил. Объединяется со сверстниками 

в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; участвует в коллективных играх, 

поддерживая положительные взаимоотношения. Умеет организовать или поддержать 

ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя действующими лицами. Умеет занять себя 

игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспериментированием и т.п.). 

Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения вовремя еды. 

Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение). Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Знает свое 

имя, фамилию, пол, возраст. Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует разные 

способы обследования предметов. Различает, правильно называет, использует по 

назначению основные строительные детали; целенаправленно создает, рассматривает и 

обыгрывает простейшие постройки. Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от 



  

большего количества. Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), 

находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. Умеет сравнивать по 

высоте и длине путем приложения и наложения. Различает пространственные отношения от 

себя: впереди - сзади, вверху - внизу, справа - слева. Ребенок имеет соответствующий 

возрасту активный и пассивный словарный запас (знает названия и назначение предметов 

ближайшего окружения, их качества, действия с ними; называет некоторые обобщающие 

понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 

В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в 

роде, числе, падеже, употребляет простые пространственные предлоги; названия животных 

и их детенышей в форме единственного и множественного числа. Может (самостоятельно 

или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу прочитанных книг, 

просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек или в ходе 

наблюдений в природе. 

Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного произведения. Может запомнить и воспроизвести небольшой 

стихотворный текст. Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству, мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и 

тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия. Может 

отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда. Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными 

способами (конструктивным, пластическим, комбинированным). 

Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звук изобразительные 

импровизации. Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым. Любит 

двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер движения 

в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично исполняет 

элементарные плясовые движения. Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная 

музыка, не может устоять, чтобы не двигаться под нее. 

Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. Проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Умеет 

ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по желанию или по 

команде. Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках. 

Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя руками от 

груди, ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. Имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности. К четырём 

годам ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

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

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет 



  

эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 



  

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

1.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников. 

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления              р             в   ит      ия      

ребенка, представленные в пяти образовательных областях, определенных ФГОС. 

1. Социально - коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно - эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной области «Социально -коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения. 

5. Развитие игровой деятельности детей; 

6. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в 

парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и 

предложения педагога. Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях. 



  

Результаты образовательной деятельности: Достижения ребенка. Ребенок приветлив 

с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает 

детский сад. По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников. Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. Говорит о себе в первом 

лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

Развитие ценностного отношения к труду. 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

Задачи познавательного развития детей 3-4 лет. 

1. Расширять кругозор посредством приобщения к накопленному 

человечеством опыту познания мира. 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития познавательно- 

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; формирование 

элементарных математических представлений; формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности). 

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

2. Развитие сенсорной культуры. 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, 

обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник,). Использование (при поддержке взрослого) 

простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские 

действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 

выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 



  

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно 

образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

 

3. Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения 

узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в 

детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение 

представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых 

занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. Ребенок открывает мир природы. Освоение представлений об 

объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 

животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об 

элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что 

человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о 

ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, 

листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком. 

 

Перспективный план по математике (приложение №1) 

Первые шаги в математику. 

Математические представления формируются на специальных занятиях и 

закрепляются средствами дидактической и сюжетно-ролевой игры. 

Освоение умения пользоваться пред эталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление 

интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, 

совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и 

обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), 

уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов 

(3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к 

сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, 

обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности ребенка 

Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», 

«Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, 

различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования. С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. Проявляет эмоции радостного удивления и словесную 

активность в процессе познания свойств и качеств предметов. Задает вопросы о людях, их 

действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 



  

 

Перспективный план по речевому развитию (приложение №2) 

2.1.3. «Речевое развитие» 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми; развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи -- 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться, произносить простые фразы. 

2. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных 

и существительных в роде, падеже. 

3. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

4. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

4. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности: Владение речью как средством общения 

и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; 

-элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; 

- с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их 

при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

- освоить и использовать основные формы речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствия (здравствуйте), просьбы (дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо), 

знакомства (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); 

- различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

- освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)) 

.- освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3—4-х предложений; 

- совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

- согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение;  

-  - с помощью воспитателя строить сложные предложения. 



  

- обогащение активного словаря. Использование в речи: названий предметов и 

объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 

видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, 

ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, 

домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, 

звери и др. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы 

спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», 

мотора —«р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой Воспитание интереса к фольклорным и литературным 

текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги 

из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и 

рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Перспективный план по мир природы и мир человека (приложение №3) 

 

Результаты образовательной деятельности: Достижения ребенка 

Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. Проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу. По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых 

предложений. Называет предметы и объекты ближайшего окружения. Речь эмоциональна, 

сопровождается правильным речевым дыханием. Ребенок узнает содержание 

прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на него. 

Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

Стратегической целью программы «Социокультурные истоки» на современном 

этапе является развитие духовной и социокультурной основы личности ребенка, 

воспитание гражданина России, раскрытие творческого потенциала подрастающего 

поколения ради социально-экономического, культурного и духовного процветания страны. 

В возрасте 3-4 лет главными целями воспитательной программы являются: 

• первоначальное прочувствованное восприятие социокультурных категорий 

Слово, Образ, Книга; 

• развитие у детей способности видеть Образ, слышать Слово, чувствовать 

окружающий мир и проявлять к нему своё доброе отношение; 

• развитие доверия к взрослому, формирование ощущения

 собственной значимости; 

• развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, проявлять 

своё отношение к услышанному). 

Для духовно-нравственного воспитания детей созданы такие книги как: «Доброе 

слово», «Добрый мир», «Добрая книга». В общении со взрослыми у детей 3-4 лет в качестве 

главного мотива выступает сотрудничество и здесь очень важно наладить совместную 

работу с родителями в образовательной деятельности. 
 
2.1.4.  «Физическое развитие» 



  

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Содержание образовательной деятельности. Двигательная деятельность. 

 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 

завершение выполнения упражнений по сигналу. 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте 

с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 

ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, 

в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, 

метание. 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к 

груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную 

цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-

ритмические упражнения. 

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка. 

Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 



  

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях 

и в играх. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. С 

удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. С интересом слушает стихи и потешки о процессах 

умывания, купания. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно- 

профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно в течение года) 

2. Гимнастика после сна (ежедневно в течение года) 

3. Дыхательная гимнастика (2 раза в неделю) 

4. Воздушные ванны (перед сном, после сна) 

5. Пальчиковая гимнастика (ежедневно) 

6. Витаминизация: соки, фрукты (ежедневно) 

7. Профилактические прививки (по плану) 

8. Закаливание солнцем, водой (в летний период) 

9. Профилактика плоскостопия (ежедневно) 

10. Профилактика осанки детей (ежедневно) 

11. Физкультминутки (ежедневно) 

12. Подвижные игры (ежедневно) 

13. Прогулки (ежедневно) 

14. Работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий (в 

течение года) 

15. Оборудование физкультурного уголка; 

16. Организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и 

на прогулке; 

17.  Оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной 

деятельности в семье. 

 

2.1.5. «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); развитие детского творчества; приобщение к изобразительному 

искусству». Направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целостной 

картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; развитие литературной 

речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 



  

использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. Поддерживать стремления создавать в разных видах 

деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному 

созданию изображения. 

Перспективный план по рисованию (приложение №4) 

В рисовании: развить умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомить 

со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм. В предметном изображении: развитие умений передавать 

общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по 

форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию 

горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть 

предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые 

пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому 

предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение 

освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, 

кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю 

краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение 

кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

Перспективный план по лепке (приложение №5) 

В лепке: знакомство со свойствами пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру. 

Занятия чередуются: рисование – лепка, аппликация – конструирование. 

В музыкальной деятельности: 

Музыка как часть культуры, искусство, отражающее окружающую действительность 

в звуковых художественных образах, является одним из средств социализации детей 

дошкольного возраста. Основные задачи психолого-педагогической работы: приобщение 

ребенка к культуре и музыкальному искусству; развитие музыкально-художественной 

деятельности. Основными видами музыкально-художественной деятельности при 

реализации Программы являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки 

(пение, музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование), элементарное 

музыкальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 



  

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценировке содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

В основу содержания вариативной части заложено воспитание и развитие детей и 

родителей (законных представителей) путем приобщения их к духовному миру 

отечественной культуры; формирование глубоких и доверительных отношений детей и 

родителей (законных представителей) в процессе совместной деятельности. 

Задачи: 

• формирование эмоционально-образного восприятия ближней и дальней 

среды развития; 

• формирование эстетического отношения к окружающему миру; 

• обогащение духовного мира детей через: 

 эмоционально-образное развитие; 

 эмоционально-чувственное развитие; 

 музыкально-творческое развитие; 

 культурологическое развитие 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание 

данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного 

образования и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка). Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 



  

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

знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей группе игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 



  

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на 

решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

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

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная 

деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой 



  

зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; 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. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает представления 

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

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг - самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 



  

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно- 

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

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможно в будущем о их 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в его темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере, проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность; 

• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

В дошкольном учреждении ребенок получает образование, учится 

взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную 



  

деятельность. Главной особенностью семейного воспитания является эмоциональный 

микроклимат, благодаря которому у ребенка формируется отношение к самому себе, что 

определяет его самооценку. Суть взаимодействия образовательных учреждений и семьи 

заключается в том, что обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, 

раскрытии и развитии в нем лучших качеств. Детей, родителей и педагогов объединяют 

общие проблемы и заботы, результат решения которых зависит от характера их 

взаимодействия. Сотрудничество образовательных учреждений и семьи – это результат 

целенаправленной и длительной работы педагогов, который предполагает всестороннее и 

систематическое изучение семьи, ее особенностей и условий семейного воспитания 

ребенка. 

В работе с родителями использовать следующие направления: 

• информационно-аналитические – изучение семьи, установление контакта с её 

членами. Это направление помогает изучить индивидуальные особенности и потребности 

каждой семьи; 

• наглядно-информационные - родительские уголки, папки-передвижки. 

познавательные – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста; 

• культурно-досуговые неотъемлемая часть в деятельности общеобразовательных 

учреждений, которое способствует повышению эффективности воспитательно- 

образовательного процесса и создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. 

Применяя данные направления в работе с семьей решаются следующие задачи: 

• установка партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

• объединения усилий для развития и воспитания детей; 

• создание атмосферы взаимопонимания и общих интересов. 

При общении с родителями необходимо использовать доброжелательный стиль 

общения, т. к. позитивный настрой на общение является прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов с семьей, индивидуальный подход не только к 

детям, но и к родителям, принцип сотрудничества, а не наставничества, т. к. создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуация будут 

гораздо эффективнее, чем наставления. Таким образом, можно отметить, что жизненный 

уклад семьи играет большую роль в жизни ребенка. Именно в семье формируются главные 

устои человека. Ведь какими прекрасными не были наши общеобразовательные 

учреждения, главными воспитателями мысли малышей являются мать и отец. Семейный 

коллектив, где ребенка вводят в мир зрелости и мудрости старших, это такая основа 

детской мысли, которую в дошкольном возрасте не может заменить никто. 

Основные формы взаимодействия с родителями. 

• Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал. 

• Анкетирование родителей по различным темам. 

• Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые). 

• Дни открытых дверей. 

• Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно 

годового плана. 

• Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, 

конкурсов - согласно годового плана. 

• Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, 

памятки). 

• Участие родителей в реализации групповых проектов. 

• Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей 

среды. 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 



  

Работа с родителями является важным ключевым элементом в реализации 

программы 

«Социокультурные истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». Для 

дошкольного образования недостаточно формировать систему ценностей у детей в детском 

саду. Необходимо формировать единую систему ценностей как в семье, так и в 

дошкольном учреждении. 

 

 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

Месяцы Название мероприятия. 

Сентябрь Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, 

сетка занятий, режим дня. 

Оформление папки – передвижки «Осень!» 

Беседа с родителями «Одежда детей в группе и на улице». 

Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у 

детей младшего дошкольного возраста». 

Консультация «Режим дня в жизни ребенка». 

Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад». Папка 

– передвижка «Меры пожарной безопасности». 

Знакомство с программой «Истоки» для детей 3-4 лет Активное 

занятие. Ресурсный круг «Имя моего ребенка» Беседы с родителями на 

волнующие темы. 

Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды». 

Октябрь Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». Участие в 

выставке поделок «Здравствуй, осень» 

Родительское собрание «Начался учебный год. Организационное» 

Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской одежде 

и обуви». 

Консультация «Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности в самообслуживании». 

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

«Как воспитать у ребенка любовь к книге». Беседа «О мероприятиях, 

проводимых в детском саду». 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней 

природой, погодой». 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

Консультация «Делать ли прививки ребенку (За и против)». 

Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». Рекомендация 

«Нежелательное поведение и как с ним быть». Индивидуальные беседы с 

родителями по возникшим вопросам. Родительский уголок «Игры с 

малышом осенью» 

Программа «истоки» обобщение итогов работы по теме - 

«Любимое имя» 



  

ноябрь Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних 

условиях. Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии 

детей дошкольного возраста». 

Рекомендации о чтении сказок детям дома. Консультация 

«Дошкольник и его игрушки». 

Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического 

мышления у детей». 

Консультация «Роль витаминов в детском питании». Консультация. 

«Если ребенок отказывается от еды». 

Папка – передвижка «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Консультация «Можно ли обойтись без наказаний?». 

Консультация «Подбор художественной литературы для 

дошкольников». Беседа «Начинаем утро с зарядки». 

Консультация «Играйте вместе с детьми». 

Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». Беседа «О 

важности посещения детьми детского сада». Консультация 

«Гигиенические навыки и закаливание». 

Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Активное занятие. Работа в паре «Доброе слово в семье» 

Декабрь Оформление папки – передвижки «Зима!» Беседа «Правильно 

одевайте детей». 

Родительское собрание «Развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста» 

Советы родителям «Закаливание организма ребёнка». 

Консультация «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней погодой, 

явлениями, изменениями в природе» 

Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций». Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения» 

Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам 

зимой!». Привлечение родителей к постройкам из снега. 

Привлечение родителей к совместному украшению группы к 

празднику, изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

Конкурс поделок к Новому году. 

Оформить Новогоднее поздравление для родителей. Беседа на тему: 

«Как провести праздник дома». 

Беседа «Правила поведения на празднике». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Январь Консультация «Учите детей любить природу». 

Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 



  

 Консультация «Закаливание – первый шаг к здоровью». 

Рекомендация «Игрушка надёжный помощник в воспитании 

малыша». Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

Провести беседу на тему: «Уважение к старшим». Благоустройство 

участка для игр детей. 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в 

группе друг с другом. 

Активное занятие. Ресурсный круг «За что я благодарен маме?» 

Февраль Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

Консультация «Пожарная безопасность». 

Беседа «Общение со сверстниками». 

Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

Изготовление поделок на выставку. 

Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о зиме 

Беседы «Читаем детям». 

Родительское собрание «Возраст упрямства и строптивости» 

Индивидуальные консультации по запросам родителей Физкультурное 

развлечение «Вместе с папой». 

Индивидуальные беседы с родителями для выяснения условий 

воспитания. 

Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

Активное занятие. Ресурсный круг «Добрый мир» (Что может 

сделать каждый из нас, чтобы мир для ребенка был добрым) 

Март Оформление папки-передвижки: «Весна». Оформить выставку 

работ-подарков 

Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 

Консультация «Причины плохого поведения ребенка». 

Консультация на тему «Растим детей здоровыми». 

Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на 

улице». Консультация «Детское плоскостопие и профилактика». 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге». 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. Работа с 

родителями индивидуальная. 

Участие родителей в создании развивающей среды. Беседа «Как 

организовать труд детей дома». 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней 

погодой, явлениями, изменениями в природе». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Апрель Беседа на тему «Трудные дет 

Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств 

в изобразительной деятельности. 

Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

Беседа-опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

Папка-передвижка. «Праздник Светлой Пасхи» 

Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

Привлечение родителей к субботнику на участке группы. 

Беседа «Как одеть ребенка весной». 



  

 Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и 

пословицы о весне» 

Беседа на тему: «Берегите нервную систему ребенка». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Программа «Истоки» - оформление одноименной страницы альбома 

Активное занятие. Ресурсный круг «Добрая книга» 

Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

Май Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

(Солнечные и воздушные ванны, профилактика теплового удара). 

Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

Консультирование родителей по вопросам профилактики 

кишечных инфекций. 

Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования 

к одежде, режим дня в летний период и др. 

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада 

(посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.). 

Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне-

оздоровительный период. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Групповая комната оснащена мебелью с учетом антропометрических показателей. 

Столы и стулья установлены по числу детей в группе. В групповой комнате имеются 

физкультурный, книжный, музыкальный и ИЗО уголки; атрибуты для театральной 

деятельности; уголки для самостоятельной продуктивной деятельности; развивающие игры. 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Образовательные      

области 

Материально-техническое и учебно-материальное 

обеспечение 

 

Физическая 

культура 

Мячи разного диаметра Набор кеглей 

Кольцеброс Скакалки детские Шнуры 

Канат для перетягивания Дорожки здоровья Мягкие модули 

Безопасность Грузовые, легковые автомобили. 

Набор демонстрационных картин «Правила дорожного 

движения» . 

Набор демонстрационных картин «Правила пожарной 

безопасности» 

Набор предметных карточек «Транспорт». 

Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности». 

 

Социализация 

Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, одежда для 

кукол. Наборы игрушечной посуды 

Наборы парикмахера 

Наборы медицинских игровых принадлежностей Игровой 

уголок «Кухня» 

Игровой уголок «Парикмахерская» 

 

Труд 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, 

грабельки, лейка пластмассовая детская) 

 

Познание 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», 

«Овощи», 

«Фрукты», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», 

«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», 

«Насекомые». Серия демонстрационных сюжетных тематических 

картин 

Игрушки-персонажи Лего-конструктор 

Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм 

Дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры» Муляжи 

фруктов и овощей 

 

Коммуникация 

Наборы предметных карточек по темам Набор сюжетных 

карточек по темам 

Предметные игрушки-персонажи 



 

Чтение 

художественно

й литературы 

Комплекты детских книг для каждого возраста Иллюстрации к 

детской художественной литературе 

 

Художественно

е творчество 

Бумага для рисования Трафареты 

Кисточки 

Карандаши простые, цветные Мелки восковые 

Бумага цветная 

Картон цветной, белый Безопасные ножницы Клей 

канцелярский Пластилин 

Доски для работы с пластилином 

 

Музыка 

Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями 

Набор шумовых музыкальных инструментов (бубны, бубенцы) 

Металлофон 

Гармошка 

Шапочки для театрализованной деятельности Ширма для 

кукольного театра настольная Игрушки-персонажи 

Листочки, снежинки 

 

Технические 

средства обучения 

Магнитофон Ноутбук 

Телевизор 

Цифровой фотоаппарат Носители информации Музыкальные 

аудиозаписи 

 

3.2. Ежедневная организация жизнедеятельности воспитанников. 

 

Одно из ведущих мест в МАДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

тщательный гигиенический уход; обеспечение чистоты тела, одежды, постели; привлечение 

детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и 

активности; учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

спокойный и доброжелательный тон обращения; бережное отношение к ребенку; устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Образовательная деятельность МАДОУ организуется с учетом психологических и 

физиологических особенностей детей дошкольного возраста. В первую очередь в МАДОУ 

создан соответствующий режим дня для воспитанников 

Расписание организации жизнедеятельности является гибким элементом 

образовательной детальности МАДОУ и имеет различные вариации. Свободное 

распределение деятельности детей воспитателем в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям образовательного материала. 

Эта вариация составляется самим воспитателем, который согласовывает с администрацией, в 

котором учтены длительность прогулки в течение дня, расписание непосредственно 

образовательной деятельности. 

Воспитатель самостоятельно определяет, какие формы организации детей, виды 

деятельности необходимы ему для решения той или иной образовательной задачи. Он обязан 

продумать стиль и модель общения с детьми в зависимости от поставленных задач, 

позаботиться об эмоциональном фоне детской деятельности. В связи с этим разработана 

модель организации образовательной деятельности на день. 

В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной 

организации двигательного режима детей профилактических мероприятий, направленных на 



 

профилактику переутомления воспитанников и профилактику нарушений опорно- 

двигательного аппарата (артикуляционная, пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна и т.п.). 

Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, 

отведенное на: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность; взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания. 

Организация работы предполагает проведение непосредственно образовательной 

деятельности в подгруппах численностью 10 – 12 человек. В то время как одна подгруппа 

выполняет задания воспитателя, остальные дети под наблюдением помощника воспитателя 

заняты играми или самостоятельной деятельностью. Успешное выполнение программы 

требует создания в группе благоприятного психологического климата, теплого и 

доброжелательного отношения к детям. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

направленных на решение образовательных задач предполагает следующие формы: 

утренний прием детей; умывание; одевание и раздевание детей; прием пищи; укладывание 

на дневной сон; закаливание после дневного сна; проведение профилактических 

мероприятий; уход детей домой. 

Организация прогулки. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой в 

соответствие с графиком прогулок. В процессе прогулки воспитатели организуют 

деятельность детей в соответствие с планом образовательной работы. Пребывание детей на 

свежем воздухе имеет большое значение для физического развития дошкольника. Прогулка 

является первым и наиболее доступным средством закаливания детского организма. Она 

способствует повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. Чтобы дети не 

перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а 

продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья и погодными условиями. 

Организация питания детей Организация питания детей в МАДОУ осуществляется в 

установленные часы приема пищи по составленному графику. В детском саду установлено 

пятиразовое питание с промежутками между приемами пищи в 3-4 часа. В процессе 

организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть руки перед едой, 

класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; рот и руки вытирать 

бумажной салфеткой; после окончания еды полоскать рот. 

Другим значимым моментом ежедневной организации жизни и деятельности детей 

являются оздоровительные и закаливающие мероприятия, включающие как 

неспецифическую профилактику, так и общеоздоровительные мероприятия, специальные 

закаливающие процедуры и элементы закаливания в повседневной жизни. При выборе 

средств и способов закаливания учитываются условия, состояние здоровья и 

подготовленность каждого ребенка (Система закаливающих мероприятий). 

Организация сна детей в соответствие с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 

часа отводят дневному сну. При организации сна учитываются следующие правила: в момент 

подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до 

сна. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 

ложились в постель. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели. 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

для детей младшего дошкольного возраста (четвертый год жизни)  



 

 

Режимные моменты Время  
Утренняя встреча (на воздухе), игры. 6.30 – 7.25 55 мин. 

( на воздухе) 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа  
7.25 - 7.45 20 мин. 

Утренняя гимнастика 7.45 – 7.55 10 мин. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 7.55 – 8.05 10 мин. 

Завтрак 8.05 – 8.25 20 мин. 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 
8.25 – 8.40 15 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность 8.40 - 8.55 15 мин. 

Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная 

работа с детьми 
8.55 – 9.45 50 мин. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 9.45 – 9.55 10 мин. 

2-ой  завтрак 9.55 – 10.05 10 мин. 

Подготовка к прогулке.  10.05 – 10.15 10 мин. 

Прогулка (игры, физические упражнения, 

индивидуальная работа) 
10.15– 11.10 55 мин 

Возвращение с прогулки 11.10 - 11.15 5 мин. 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.15 – 11.25 10 мин. 

Обед 11.25 – 11.45 20 мин. 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.45 – 11.50 5 мин. 

Дневной сон 11.50 – 14.50 3 часа 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 
14.50 – 15.00 10 мин. 

Полдник 15.00 –15.10 10 мин. 

Занятия по интересам, игры, самостоятельная 

деятельность 
15.10 - 15.30 20 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность 15.30 – 15.45 15мин. 

Фронтальная, подгрупповая работа с детьми, 

индивидуальная работа с детьми 
15.45 – 16.10 25 мин. 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.10 – 16.20 10 мин. 

Ужин 16.55 – 17.10 15 мин. 

Подготовка к прогулке 17.10 – 17.20 10 мин. 

Прогулка 17.20 – 18.30 1 ч.10 мин. 

Возвращение домой 18.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Модель образовательного процесса. 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, 

виды детской деятельности, формы организации детских видов деятельности. 



 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Группы «Медвежонок» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Физическое воспитание 

Рисование/лепка 

ВТОРНИК 

Математика 

Музыкальное воспитание 

СРЕДА 

Физическое воспитание 

Художественная литература 

ЧЕТВЕРГ 

Музыкальное воспитание 

Речевое развитие 

ПЯТНИЦА 

Мир природы и мир человека 

Физическое воспитание 

 

Модель двигательного режима для детей 2 младшей группы. 

 

Виды деятельности Содержание деятельности 

Утренний прием Игры с движением и словом, 

индивидуальная работа по развитию движений. 

Пальчиковые игры. Длительность5 минут. 

Утренняя гимнастика Длительность 5 минут. Количество ОРУ 3- 

4.Повторов 4-5.Комплекс составляется на 2 

недели. Дыхательные упражнения. Формы 

проведения: традиционная, игровая, сюжетная. 

Динамическая пауза между НОД Игры с движениями и словами. 

Длительность 5 минут. 

Физминутки На занятиях познавательно-речевого и 

художественно-эстетического цикла. 

Длительность 2 минуты. 

Физкультурные занятия НОД Два занятия в неделю. Длительность 15 

минут. Количество ОРУ 6-7.Повторов 4-

5.Количество основных движений 3-4 (одно 

новое). 

Дыхательные упражнения. Формы 

проведения: традиционные, игровые, сюжетные. 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Индивидуальная работа с детьми. 

Длительность 7 минут. Ежедневно. 



 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно. Длительность 10 минут. На 

утренней и вечерней прогулке. 

Подвижные игры и физические 

упражнения в группе (после полдника) 

Ежедневно. Длительность 8 минут. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц. Длительность 15 минут. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность на прогулке (утро и 

вечер) 

Ежедневно под руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

Гимнастика после сна Ежедневно 5 минут. Ходьба по дорожке 

здоровья. Воздушные ванны. Дыхательные 

упражнения. 

 

3.4. Календарно – тематическое планирование 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ. См. Приложение 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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. В 

группе имеется комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы 

или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации 

тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого- 

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 

 

 

 

3.5 Особенности традиций, событий, мероприятий в группе 

 

Сентябрь 

Музыкально – спортивное развлечение «День знаний» 

Октябрь 

Осенние утренники 

Ноябрь 

Тематические досуги, посвященные Дню матери 

Декабрь 

Новогодние утренники 

Январь 



 

Физкультурные досуги на улице «Мы мороза не боимся!» 

Февраль 

Спортивные развлечения, посвященные Дню защитника Отечества 

Март 

Утренники, посвященные Международному Женскому Дню 

Апрель 

Развлечения на улице «Весенняя карусель» Тематические досуги «День 

космонавтики» Май 

Тематические досуги «День Победы» 

 

Традиционными общими праздниками являются: 

• Праздник Осени на основе народных традиций и фольклорного материала; 

• общегражданские праздники: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Так же проводятся совместные досуговые события с родителями: День пожилого 

человека, День матери, спортивные мероприятия с папами ко Дню защитников Отечества, 

выставки рисунков, поделок. 

Дни рождения – проводятся с традиционной хороводной игрой «Каравай». 

 

3.6 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна: 

• обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

• обеспечивать реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей; 

• быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы).Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает: 

возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 



 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Пространство организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», 

«площадки»), оснащенные достаточным количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы находятся в доступности для детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

В группе имеются зоны детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

зона художественной литературы, зона двигательной активности, зона развивающих игр, 

зона конструирования, зона театрализованной деятельности, зона сюжетно-ролевых игр, зона 

творчества, зона ИЗО деятельности, спортивный уголок, музыкальный уголок, природный 

уголок. 

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: физкультурный 

уголок, оснащённый мячами, обручами, дорожкой для ходьбы, кеглями, скакалками, со 

спортивными играми. 

Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, мягкая мебель, 

парикмахерская, больница, книжный уголок, уголок ряжения, театр с различными видами 

би-ба-бо, пальчиковый, настольный, театр мягкой игрушки. 

Уголок природы с комнатными растениями, уголки для творчества. 

Развивающие игры: пазлы, настольные игры, лего-конструкторы. Имеется в 

достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной 

деятельности в соответствии с возрастом. 

Для развития детей в музыкальной деятельности в музыкальном уголке имеются: 

аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, струнные, 

шумовые),музыкальные игрушки, игрушки–забавы, музыкально-дидактические игры, 

музыкальные пособии. Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в 

группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются детские рисунки, образцы для 

рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 



 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, «Лего», «Пазлы», имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

Для формирования элементарных математических представлений подобран богатый 

материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, 

счёту. 

 

3.7 Воспитательная работа 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Югорка» (далее – 

Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной 

работы МАДОУ ДСКВ «Югорка» и является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

г. № 1726-р; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. 

№ 2; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28; 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

9. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642; 

10. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

11. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373; 

13. Уставом МАДОУ ДСКВ «Югорка». 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 



 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ (с изменениями на 09.04.2015). 

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МАДОУ ДСКВ «Югорка» и их приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 

программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей  от 1,5 лет до 8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткий текст презентации Программы 
 

Рабочая Программа педагога дошкольного учреждения - это документ, определяющий 

содержание и организацию образовательной деятельности в группе старшего дошкольного 

возраста на уровне дошкольного образования в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида  «Югорка» (далее – 

МАДОУ ДСКВ «Югорка»). 

 

Рабочая Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2.«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее– СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

5. Устава образовательного учреждения, которые определяют содержание 

образования и направленности развития и образования детей, охватывающие все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности детских видов деятельности в 

каждом воз-растном периоде. 

 

Рабочая Программа с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования составлена с интеграцией образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один 2019-2020 учебный год, предназначена для детей 5-6 лет 

(старшая группа) и рассчитана на 33 образовательные недели, и соответствует комплексно-

тематическому планированию по программе «Радуга» авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронов, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова. 

 

Рабочая Программа создается с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. Структура Программы включает три 

основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел. 

Каждый из основных разделов включает: 

- Обязательную часть (основная общеобразовательная программа дошкольного об-

разования «Радуга» Т.Н.Дороновой, предназначенную для работы с детьми от 2 до 8 лет, и 

направленную на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успеш-

ность, сохранение и укрепление здоровья); 

 

- Часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой пред-

ставлены выбранные из числа парциальных или разработанные самостоятельно Програм-мы, 

направленные на развитие детей с учетом образовательных потребностей, интересов, 



 

мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов. 

 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательного процесса - не более 40%. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным областям: 

- Социально – коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно – эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы); 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 

- Самостоятельную деятельность детей; 

 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Цель Программы: Обеспечение полноценного развития личности детей 

дошкольного возраста в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития с учетом целевых ориентиров в 

условиях введения ФГОС ДО. 

 

Задачи Программы: 
 

9. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 

10. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 

11. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 

12. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 

13. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



 

 

14. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 

15. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

16. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план  воспитательной работы на 2021-2022 г 

                  группы «Медвежонок» 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.Развлечение «Вот какие мы 

большие» 

2. Досуг по ПДД «Красный, желтый, 

зеленый» 

3. Игра-развлечение «Безопасная 

дорога» 

3.  Инсценировка сказки «Репка» 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Октябрь 1.Развлечение – забава «Любимые 

подвижные  игры» 

2.Инсценирование «Ладушки в гостях 

у бабушки» 

3 «Праздник Осени» 

4.Физкультурный досуг «Весёлый 

мяч» 

Воспитатели 

 

Муз. руководитель 

Физ. инструктор 

Ноябрь 1..Игра-забава «Зайчики на осенней 

полянке» 

2. Развлечение «Встреча с 

Мойдодыром» 

3. Спортивно – 

театрализованное развлечение «В гости к 

колобку» 

4. Праздник «Наши бабушки и мамы». 

 

Воспитатели 

 

 

Декабрь 1. Игра-забава  посреди двора ледяная 

гора» 

2. Настольный театр «Заюшкина 

избушка» 

3. Театр на фланелеграфе «Колобок» 

4. Праздник «К нам приходит Новый 

год» 

Воспитатели 

 

 

 

Январь 1. «Русская матрёшка» 

2. Развлечение «Кошкин дом» 

3 Театрализованное 

представление «Зимняя сказка» 

4 Развлечение «В гости к елочке 

ходили, зайку согрели, мишку разбудили» 

 

Воспитатели 

 

Февраль 1. «В гостях у сказки» 

2. Физкультурный досуг «Выросту как 

папа» 

3. День именинника Проведение 

хоровода«Каравай». 

 

4 Музыкально-литературная 

композиция «В гостях у Масленицы» 

Воспитатели 

Физ. инструктор 

 

 

Март 1. Просмотр мультфильмов «Маша и 

медведь» 

Воспитатели 

 



 

2. «Праздник мам» 

3. Драматизации сказки «Теремок». 

 

4.Развлечение «В гости к нам пришел 

Петрушка!» 

 

Апрель 1. Оздоровительный 

досуг «Путешествие в волшебный лес» 

2. Концерт для кукол «Мы любим, 

петь и танцевать» 

3 Познавательно-развлекательная 

программа «Разноцветная весна» 

4.Прослушивание аудиозаписей сказки 

«Волк и семеро козлят» 

. 

Воспитатели 

 

 

Май 1.  Сценарий театрализованного 

представления по ПДД «Как грибы ходили в 

школу дорожных наук» 

2. Праздник на воздухе «Детство-это я 

и ты» 

3 Обыгрывание потешек» 

4. Праздник воздушных шаров. 

 

Воспитатели 

 

 

Июнь 1Музыкальный праздник 

«Детство – это мы!» 

2. Музыкально - спортивный праздник  

«В гости к солнышку» 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физ.воспитанию 

Июль 1Спортивное развлечение 

«У кого больше веснушек» 

2. Развлечение  

«Веселые зайчата» 

 

Инструктор по  

физ.воспитанию 

Август Спортивное развлечение 

«Лето, солнце и вода» 

 

Инструктор по  

физ.воспитанию 
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Приложение №1 Учебно-тематическое планирование по математике. 

 

Учебно-тематическое планирование по математике Образовательная область 

«Познание» 

 

Неделя Тема Количество 

занятий 

Октябрь 

1-я Город цветных человечков Цвет «Красный» 1 

2-я Город цветных человечков Цвет «Желтый» 1 

3-я Город цветных человечков Цвет «Синий» 1 

Ноябрь 

4-я Длинный – короткий. Тема «Размер» 1 

5-я «Высокий – низкий. Две башни». Тема 

«Размер» 

1 

6-я Количественные представления 1, 2, 3 и 

«Много» 

1 

7-я Пространственные отношения «Справа», 

«Слева» 

1 

Декабрь 

8-я Аппликация «Круги». Тема «Форма» 1 

9-я Аппликация «Треугольники». Тема «Форма» 1 

10-я Аппликация «Четырехугольники». Тема 

«Форма» 

1 

11-я Счет до 3 1 

12-я Ранжирование по высоте 1 

Январь 

13-я Геометрическая фигура - прямоугольник 1 

14-я Установление равенства между двумя 

группами 

предметов. 

1 

15-я Установление равенства между двумя 

группами предметов. Закрепление. 

1 

Февраль 

16-я Установление равенства. Способ приложения. 1 

17-я Число «Четыре» и цифра 4 1 

18-я Группировка геометрических фигур 1 

Март 

19-я Порядковый счет в пределах четырех 1 

20-я Способ приложения. Закрепление. 1 

21-я Ориентировка по плану на листе бумаги 1 

22-я Число «Пять» и цифра 5  

23-я Порядковый счёт в пределах пяти 1 

Апрель 

24-я Классификация предметов по двум признакам 1 

25-я Круг и шар 1 

26-я Квадрат и куб 1 

27-я Составление целого из частей 1 



 

Май 

28-я Работа со счётными палочками Кюизенера 1 

29-я Ориентировка во времени - вчера, сегодня, 

завтра 

1 

30-я «Путешествие в паровозике». Величина 

(высокий, низкий, длинный, короткий, широкий, 

узкий). Закрепление. 

1 

31-я Итоговое занятие. «Закрепление пройденного 

материала» 

1 

Итого: 31 

 

Перспективное планирование по математике 

 

Н

ед 

Тема Цель: 

Октябрь 

1 Город цветных человечков Цвет 

«Красный» 

Формировать сенсорный эталон 

красного цвета 

 

2 Город цветных человечков Цвет 

«Желтый» 

Формировать сенсорный эталон 

желтого цвета 

 

3 Город цветных человечков Цвет 

«Синий» 

Город цветных человечков Цвет 

«Синий» 

Ноябрь 

4 Длинный – короткий. Тема 

«Размер» 

Дать представление о длине, 

сравнении по длине; обогащать словарь 

детей. 

5 «Высокий – низкий. Две башни». 

Тема «Размер» 

Дать представление о том, как в речи 

обозначается протяженность по вертикали; 

обогатить словарный запас детей 

6 Количественные представления 1, 

2, 3 и 

«Много» 

Развивать у детей умение 

группировать 

предметы, определяя их 

количество:1,2,3, много? 

7 Пространственные отношения 

«Справа», 

«Слева» 

Развивать у детей наблюдательность. 

Учить соотносить сенсорные эталоны с 

предметами окружающего мира. 

Работать над

 пространственными 

отношениями «справа», «слева». 

Декабрь 



 

8 Аппликация «Круги». Тема 

«Форма» 

Дать детям представление о круге 

.Обогащать сенсорный опыт. 

9 Аппликация «Треугольники». Тема 

«Форма» 

Дать детям представление о 

треугольнике. Обогащать сенсорный опыт. 

1

0 

Аппликация «Четырехугольники». 

Тема «Форма» 

. Дать детям представление о 

четырехугольнике. Обогащать сенсорный 

опыт. 

1

1 

Счет до 3 Познакомить с образованием числа 

«Три» и цифрой 3. Закрепить умения 

классифицировать предметы по форме и 

цвету. 

1

2 

Ранжирование по высоте Упражнять соизмерения

 предметов по высоте.

 Развивать память, логическое 

мышление. 

 группами предметов групп предметов путём

 приложения. Закрепить умение 

сравнивать предметы по 

высоте. 

Январь 

1

3 

Геометрическая фигура - 

прямоугольник 

Познакомить детей с 

геометрической фигурой прямоугольник. 

Учить различать и называть фигуру. 

Находить в окружающем пространстве 

предметы 

похожие прямоугольной формы. 

Развивать память, логическое мышление. 

1

4 

Установление равенства между 

двумя 

Учить различать равенства и 

неравенства 

1

5 

Равенство между двумя

 группами предметов. 

Закрепление. 

Закрепить умение устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов. 

Учить детей умению 

ориентироваться в пространстве по 

отношению к себе. 

Февраль 

1

6 

Установление равенства. Способ 

приложения. 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приём приложения. 

1

7 

«Число «Четыре» и цифра 4 Познакомить с образованием числа 

«4» и цифрой 4. Развивать умение 

объединять предметы по признаку: цвет, 

форма, 

величина. 

1

8 

Группировка геометрических 

фигур 

Конкретизировать представления 

детей о геометрических фигурах. Развивать 

умение 

группировать по цвету, форме, 



 

величине. 

Март 

1

9 

Способ приложения. Закрепление. Закрепить умение детей 

 сравнивать предметы,

 контрастные по  ширине, 

используя приём приложения. 

2

0 

Порядковый счет в пределах 

четырех. 

Упражнять в  счете  до

   4, учить порядковому

  счету до 4, закреплять 

названия геометрических фигур. 

2

1 

Ориентировка на листе бумаги Упражнять детей в

 использовании 

математических представлений в игровых 

ситуациях, развивать 

самостоятельность и инициативность у 

детей. 

2

2 

Число «Пять» и цифра 5 Познакомить детей с образованием 

числа 

«Пять» и цифрой 5. Закрепить 

навыки счёта до пяти. 

2

3 

Порядковый счёт в пределах пяти Формировать у детей навыки 

порядкового 

счёта в пределах пяти. 

Апрель 

2

4 

Классификация предметов

 по двум 

признакам 

Закрепить умение классифицировать 

предметы по двум признакам (цвет-форма, 

размер-форма). Совершенствовать 

комбинаторные способности. 

2

5 

Круг и шар Закрепить знания детей о 

геометрической 

фигуре – круг, форме

 – шар и их свойствах. 

2

6 

Квадрат и куб Закрепить знания детей о 

геометрической фигуре – квадрат, форме – 

куб и их свойстве. Формировать временные 

представления. 

2

7 

Составление целого из частей Развивать умение составлять

 целое из частей. Закрепить 

знание цифр в пределах 

5. 

2

8 

«Работа со счётными

 палочками 

Кюизенера» 

Учить выполнять задания

 в альбоме 

«Волшебные  дорожки».  Закрепить 

знания детей о соотношении счётных 

палочек по 

размеру. Развивать логическое 

мышление. 

Май 

2

9 

Ориентировка во времени - вчера, 

сегодня, завтра. 

Продолжать развивать

 у детей 

ориентировку во времени. Закрепить 

понятия вчера, сегодня, завтра. 



 

3

0 

«Путешествие в паровозике» . 

Величина (длинный, короткий, широкий, 

узкий, низкий, высокий). 

Закрепление. 

Совершенствовать  

 умение 

ориентироваться в пространстве 

относительно себя; умение 

различать и называть объёмные фигуры. 

Закрепить умение детей сравнивать 

предметы по длине, высоте, ширине. 

3

1 

Итоговое занятие.

 Закрепление пройденного 

материала 

Совершенствовать  

 счётные, 

измерительные, аналитические навыки, 

пространственные и временные 

ориентировки, представления о числах, 

величине и форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Учебно-тематическое планирование по развитию речи Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Н

еделя 

Тема Количес

тво 

занятий 

Октябрь 

1-

я 

«Фронтальная форма. Звук «А»» 1 

2-

я 

«Фронтальная форма. Звук «А»» 1 

3-

я 

«Фронтальная форма. Звук «У»» 1 

4-

я 

«Рассматривание картины «Лесной детский сад» и 

беседа по ней» 

1 

Ноябрь 

5-

я 

«Фронтальная форма. Звук «У»» 1 

6-

я 

«Фронтальная форма. Звук «И»» 1 

7-

я 

«Фронтальная форма. Звук «И»» 1 

8-

я 

«Фронтальная форма» 1 

Декабрь 

9-

я 

Рассматривание картины «Мышиная семья» и беседа 

по ней 

1 

10

-я 

«Фронтальная форма. Звук «О»» 1 

11

-я 

«Фронтальная форма. Звук «Э»» 1 

12

-я 

«Фронтальная форма. Звук «М»» 1 

13

-я 

Рассматривание картины «Встречаем Новый год» и 

беседа по ней 

1 

Январь 

14

-я 

«Зимние забавы» 1 

15

-я 

«Зайчишка в гостях у ребят» 1 

16

-я 

«Коза с козлятами» - инсценирование сказки 1 

Февраль 

17

-я 

«Игрушки» 1 

18

-я 

«Котятки и перчатки» по стихотворению С. Маршака 

«Перчатки» 

1 

19

-я 

«Кораблик» - заучивание стихотворения А. Барто из 

цикла 

«Игрушки» 

1 

20

-я 

«Чудо-дерево» 1 



 

Март 

21

-я 

«Моя любимая мамочка» 1 

22

-я 

«Зима недаром злится, прошла её пора» 1 

23

-я 

«Капризка» 1 

24

-я 

«Все умеют подать голос»  

Апрель 

25

-я 

«Колесо сказок» 1 

26

-я 

«Птицы прилетают» 1 

27

-я 

«Зоопарк» 1 

28

-я 

«Сапоги скрипят, каблуки стучат» 1 

29

-я 

«Путешествие» 1 

Май 

30

-я 

«Песенка язычка» 1 

31

-я 

Звуковая культура речи звук [О] 1 

32

-я 

Закрепление пройденного материала 1 

Итого: 32 

 

 

1.1. Перспективное планирование по развитию речи 

 

  Октябрь 

1  «Фронтальная форма. Звук «А»» Упражнять артикуляционный 

аппарат ребёнка в произношении звука 

[а]; добиваться правильного 

звукоподражания; развивать силу 

голоса; упражнять в понимании и 

использовании в речи предлогов на, в; 

закреплять понимание названий 

предметов одежды. 

2 «Фронтальная форма. Звук «А»» Развивать фонематический слух; 

формировать чёткое произношение 

звука [а] в изолированном виде, 

звукосочетаниях и словах; развивать 

силу голоса и интонацию; упражнять в 

правильном употреблении предлогов на, 

под, в. 



 

3 «Фронтальная форма. Звук «У»» Упражнять артикуляционный 

аппарат в произношении звука [у]; 

упражнять в правильном 

звукоподражании; упражнять в 

выразительном произношении звука 

(интонация, высота); вырабатывать 

длительный выдох при произнесении 

звука [у]; закреплять в речи умение 

называть животных и их детёнышей. 

4 Рассматривание картины 

«Лесной детский сад» и беседа по ней 

Учить рассматривать картину; 

закреплять названия животных и их 

детёнышей; определять эмоциональное 

состояние героев, передавать сюжет в 

совместном рассказывании со взрослым.   

Ноябрь 

5 «Фронтальная форма. Звук «У»» Упражнять в чётком 

произношении звука [у] в 

звукоподражаниях и словах; развивать 

фонематический слух, меняя высоту 

голоса (по образцу педагога); развивать 

и уточнять глагольный словарь ( кто как 

кричит?). 

6 «Фронтальная форма. Звук «И»» Упражнять  в  умении 

растягивать губы в улыбке, обнажая 

верхние и нижние  зубы; учить выделять 

звук [и] в словах  голосом, добиваться 

протяжного произношения звука (для 

развития фонематического слуха); 

развивать глагольный словарь; 

упражнять в правильном употреблении 

предлогов на, под; упражнять в 

нахождении  заданного  слова  во  фразе. 

7 «Фронтальная форма. Звук «И»» Вырабатывать чёткое 

произношение звука [и] в словах; учить 

говорить тихо-громко, слушать 

шёпотную речь; упражнять детей в 

употреблении интонации обращения и 

перечисления; расширять словарь. 

8 Рассматривание картины 

«Мышиная семья» и беседа по ней 

Учить рассматривать картину; 

закреплять глагольный словарь; 

определять эмоциональное состояние 

героев; передавать сюжет в совместном 

рассказывании со взромлым. 

Декабрь 

9 «Фронтальная форма» Упражнять детей в умении 

округлять губы и немного выдвигать их 

вперёд; активизировать 

звукоподражание с использованием 

различной силы голоса (громко-тихо); 

закреплять слова-обобщения овощи,  

фрукты. 



 

 

10 «Фронтальная форма. Звук «О»» Вырабатывать чёткое 

произношение звука [о] во фразе; 

развивать фонематический слух через 

выделение звука голосом, произнося его 

протяжно; упражнять в образовании 

множественного числа 

существительных. 

11 «Фронтальная форма. Звук «Э»» Упражнять в чётком 

произношении звука [э] в словах и 

фразах; знакомить с обобщённым 

значением слов; упражнять в 

словообразовании (названия детёнышей 

животных); упражнять в составлении 

предложений с предлогос с; упражнять в 

образовании глаголов и 

существительных во множественном 

числе. 

12 «Фронтальная форма. Звук «М»» Уточнять произношение звука [м] 

и закреплять произношение в 

звукосочетании; развивать 

фонематический слух через выделение 

голосом согласного звука; закреплять 

обобщающее понятие овощи. 

13 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картины 

«Встречаем Новый год» и беседа по ней 

 

Учить рассматривать картину; 

закреплять глагольный словарь; 

определять эмоциональное состояние 

героев, передавать сюжет в совместном 

рассказывании со взрослым. 

Январь 

14 «Фронтальная форма. Звук «М»» 

 

Упражнять в правильном 

произношении звука [м] в словах и 

фразах; развивать фонематический слух 

через выделение голосом согласного 

звука в слове; упражнять в составлении 

предложений с предлогом из; упражнять 

в умении распространять предложение 

за счёт однородных членов 

предложения; развивать мелкую 

моторику руки (раскрашивание). 



 

15 Развитеи речевого дыхания 

«Снежинки» 

Отрабатывать холодный выдох 

(чтобы снежинка не растаяла) и тёплый 

выдох (погреем руки). 

16 Беседы о встрече Нового года Знакомить детей с традициями 

встречи Нового года в России; 

формировать у детей понятие 

«праздник» расширить и углубить 

знания о празднике; развивать умение 

описывать предметы.  

Февраль 

17 «Фронтальная форма. Звук «П»» Уточнять правильное 

произношение звука [п]; упражнять в 

чётком произношении звука [п] в 

звукоподражаниях; развивать 

фонематический слух; развивать мелкую 

моторику. 

18 «Фронтальная форма. Звук «П»» Упражнять в правильном 

произношении звука [п] в 

звукоподражаниях и словах; развивать 

фонематический слух; развивать речевое 

внимание; учить называть части 

предметов; развивать мелкую моторику. 

19 «Фронтальная форма. Звук «Б»» 

 

Уточнять правильное 

произношение звука [б], добиваться его 

чёткого произношения в 

звукоподражательных словах; развивать 

фонематический слух; расширять и 

уточнять словарь детей (части 

предметов и слова-обобщения). 

20 Рассматривание картины «Зима» 

и беседа по ней 

Учить рассматривать картину; 

закреплять словарь (глагольный, 

пердметный); закрепялть обобщающее 

понятие одежда, определять 

эмоциональное состояние героев, 

передавать сюжет в совместном 

рассказывании со взрослым. 

Март 

21 «Фронтальная форма. Звук «Б»» Добиваться правильного 

произношения звука [б] в словах и 

фразах; развивать фонематический слух 

на базе звука [б]; упражнять в 

употреблении предлога за в простой 

фразе; учить распространять фразу за 

счёт определений; развивать слуховое 

внимание. 



 

22 «Фронтальная форма. Звук «Ф»» 

 

Уточнять правильное 

произношение звука [ф]; добиваться 

чёткого произношения звука в 

звукоподражательных словах; развивать 

фонематический слух; упражнять в  

подборе глаголов к существительным. 

23 «Фронтальная форма. Звук «Ф»» Добиваться правильного 

произношения звука [ф] в словах и 

фразах; развивать фонематический слух; 

формировать обобщающее понятие 

фрукты; развивать глагольный словарь; 

упражнять в словоизменении с помощью 

суффиксов. 

24 «Фронтальная форма. Звук «Ф». 

Рассматривание картины «Мы играем. 

Малыши» и беседа по ней»» 

Уточнять правильное 

произношение звука [ф]; добиваться 

чёткого произношения звука в 

звукоподражательных словах; развивать 

фонематический слух; упражнять в 

подборе существительных к 

предложенным прилагательным 

(определениям); развивать речевое 

дыхание; закреплять обобщающее 

понятие овощи; учить рассматривать 

картину; расширять словарь; 

формировать грамматический строй; 

определять эмоциональное состояние 

героев, передавать сюжет в совместном 

рассказывании со взрослым. 

Апрель 

25 «Фронтальная форма. Звук «В»» Закреплять правильное 

произношение звука [в] в словах и 

фразах; развивать фонематический слух; 

упражнять в составлении предложений (с 

заданным словом); упражнять в 

понимании пространственного предлога 

между; закреплять обобщающие понятия 

мебель, посуда, игрушки. 

26 «Фронтальная форма. Звук «Т»» Уточнять правильное 

произношение звука [т]; упражнять в 

чётком произношении звука в 

звукоподражательных словах; развивать 

фонематический слух; работа с 

обощающим понятием одежда 

(уточнение и активизация). 

27 «Фронтальная форма. Звук «Т»» Упражнять в правильном 

произношении звука [т] в словах и 

фразах, в составлении простых 

предложений с вежливыми словами по 

образцу педагога; учить изменять слова с 

помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (по образцу); закреплять 

обобщающее понятие одежда. 



 

28 Рассматривание картнны «В 

парке. Малыши» и беседа по ней 

Учить рассматривать картину; 

расширять словарь; формировать 

грамматический строй; определять 

эмоциональное состояние героев, 

передавать сюжет в совместном 

рассказывании со взрослым. 

29 Развитие речевого дыхания 

«Весенний ветерок» 

Упражнять в понимании и 

употреблении протранственых 

предлогов; уточнить названия предметов, 

относящихся к разным обобщающим 

понятиям; упражнять в образовании 

родительного падежа, развивать 

зрительное внимание, память. 

Май 

30 «Фронтальная форма. Звук «Д»» 

  

Уточнить парвильное 

произношение звука [д]; упражнять в 

чётком произношении звука в 

звукоподражательных словах; развивать 

фонематический слух через 

дифференциацию звуков [т- д]. 

31 «Фронтальная форма. Звук «Д»» 

  

Закреплять правильное 

произношение звука [д] в словах, фразах 

и стихотворениях; упражнять в 

образовании множественноо числа 

существительных с окончанием –и; 

развивать фонематический слух 

посредством дифференциации звуков. 

32 Рассматривание картины «Лето» 

из пособия Т. И. Гризик «Картины по 

развитию речи детей 3-7 лет. Игры и 

прогулки детей» и беседы по ней 

Учить рассматривать картину; 

закреплять глагольный словарь; 

определять эмоциональное состояние 

героев, передавать сюжет в совместном 

рассказывании со взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

Учебно-тематическое планирование по Мир природы и мир человека. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Н

еделя 

Тема Количество 

занятий 

Октябрь 

1-

я 

«Рыбы» 1 

2-

я 

«Аквариум» 1 

3-

я 

«Кто- кто  в водяном домике живет» 1 

4-

я 

«Наши гости» 1 

Ноябрь 

5-

я 

«Экскурсия в прачечную» 1 

6-

я 

«Предметы вокруг нас .Игрушки» 1 

7-

я 

«Новая игрушка» 1 

Декабрь 

8-

я 

«Птицы зимой» 1 

9-

я 

«Изготовление кормушек» 1 

10

-я 

«Экскурсия в магазин елочных игрушек» 1 

11

-я 

«Новогоднее происшествие» 1 

12

-я 

«Новый год» 1 

Январь 

13

-я 

«Экскурсия в библиотеку)(Книги) 1 

14

-я 

«Предметы вокруг нас. Посуда» 1 

15

-я 

«Наш новый зеленый друг» 1 

Февраль 

16

-я 

«Экскурсия на кухню» 1 

17

-я 

«Предметы вокруг нас .Мебель» 1 

18

-я 

«Подарки зимы» 1 

19

-я 

«Наши гости» 1 

Март 

20

-я 

Экскурсия «Поздравление женщин»(сотрудниц 

женщин д/с.) 

1 

21 «Предметы вокруг нас. Инструменты» 1 



 

-я 

22

-я 

«Предметы вокруг нас  .Помощники швеи» 1 

23

-я 

Иголки 1 

Апрель 

24

-я 

«Предметы вокруг нас. Одежда» 1 

25

-я 

«Помоги зеленым друзьям» 1 

26

-я 

«Пересадка комнатный растений » 1 

27

-я 

«Экскурсия. Зеленый детский сад» 1 

Май 

28

-я 

 «Экскурсия по выбору детей» 1 

29

-я 

«Подарки весны» 1 

30

-я 

«Что подарит лето нам» 1 

31

-я 

Вот какие мы большие 1 

Итого: 31 

 

Перспективное планирование по миру природы и миру человека 

 

Н

еделя 

Тема Цель 

Октябрь 

1-

я 

«Рыбы» Дать элементарные представления о рыбах и 

среде их обитания; вызвать у детей желание создать 

аквариум. 

2-

я 

«Аквариум» Продемонстрировать детям модель  

подводного мира (аквариум) 

3-

я 

«Кто-кто в водяном 

домике живет?» 

Закрепить представления детей  о внешних 

особенностях рыб  и их среде обитания ; вызвать в 

детях желание  ухаживать за новым другом 

  другом 

4-

я 

«Наши гости» Создать приятные условия , способствующие 

налаживанию контактов со взрослыми и детьми 

Ноябрь 

5-

я 

«Экскурсия в 

прачечную» 

Продолжать знакомить детей с сотрудниками 

детского сада и их трудом; познакомить с новыми 

предметами 

6-

я 

«Предметы вокруг 

нас .Игрушки» 

Закрепить представления детей о качествах и 

свойствах . целевом назначении  и функции 

предметов. 



 

7-

я 

«Новая игрушка» Закрепить представления детей  о целевом 

назначении  и функции  предметов; закрепить 

представления детей  о нормах взаимоотношений  с 

другими людьми 

Декабрь 

8-

я 

«Птицы зимой» Дать элементарные представления о жизни 

птиц зимой; вызвать желание оказать птицам 

посильную помощь; закрепить представления  детей  

о целевом назначении и функции  некоторых 

предметов зимней  одежды. 

9-

я 

«Изготовление 

кормушек» 

Изготовить кормушки для птиц; расширить и 

уточнить  некоторые  представления  детей об 

особенностях жизни птиц(питание). 

10

-я 

«Экскурсия в 

магазин елочных игрушек» 

Закрепить представления детей о качествах  и 

свойствах различных елочных украшений их 

целевом назначении и функции; создать у детей 

радостное настроение и приятное ожидание 

праздника 

11

-я 

«Новогоднее 

происшествие» 

Закрепить представления о свойствах, 

качествах и 

назначений предметов (игрушек

 простых и ёлочных). 

12

-я 

«Новый год» Закрепить представления о свойствах и 

качествах 

предметов. Расширять представления детей о 

времени года (зима); зимнем празднике Новый год. 

Январь 

13

-я 

 

«Экскурсия в 

библиотеку)(Книги) 

Расширить кругозор детей; познакомить 

детей с новыми помещениями и библиотекой 

детского сада. 

14

-я 

«Предметы вокруг 

нас. Посуда» 

Закрепить представления детей и качествах и 

свойствах , целевом назначении и функции 

предметов. 

15

-я 

«Наш новый 

зеленый друг» 

Внести в группу новое комнатное растение; 

познакомить детей с условиями содержания нового 

растения ; формировать теплые чувства к зеленым 

друзьям. 

Февраль 

16

-я 

«Экскурсия на 

кухню» 

Расширять  кругозор детей; закрепить 

представления детей  о предметах –помощниках на 

кухне 

17

-я 

«Киньте крошек 

воробью» 

Расширить представление детей о птицах, 

обитающих в окрестности; развивать умение 

различать их по внешнему виду, правильно 

называть. Дать детям знания о том, что такое 

кормушка для птиц, какие птицы чаще всего 

прилетают к кормушке, чем их надо подкармливать. 

Развивать доброе, отношение к пернатым, желание 

заботиться и кормить птиц зимой. 

18

-я 

«Кошка Мурка 

собирается 

в путешествие» 

Закрепить представления детей о видах 

транспорта. 

Активизировать в речи детей слова: 

наземный, воздушный, водный. 



 

17

-я 

«Предметы вокруг 

нас .Мебель» 

Закрепить  представления детей о качествах и 

свойствах , целевом назначении и функциях 

предметов. 

18

-я 

«Подарки зимы» Закрепить представления детей о зиме 

19

-я 

«Наши гости» Создать приятные условия , способствующие 

налаживанию контактов со взрослыми и детьми 

Март 

20

-я 

 

Экскурсия 

«Поздравление 

женщин»(сотрудниц 

женщин д/с.) 

Расширять кругозор детей; формировать  

доброжелательное отношение к другим людям 

21

-я 

«Предметы вокруг 

нас. Инструменты» 

Закрепить  представления детей о качествах и 

свойствах, целевом назначении и функциях 

предметов, помогающих в саду и огороде; закрепить 

видовые и родовые (ОБОЩЕНИЕ0 

22

-я 

«Предметы вокруг 

нас  .Помощники швеи» 

Закрепить  представления детей о качествах и 

свойствах, целевом назначении и функциях 

предметов. 

23

-я 

Иголки Закрепить  представления детей о качествах и 

свойствах, целевом назначении и функциях 

предметов. 

Апрель 

24

-я 

«Предметы вокруг 

нас. Одежда» 

Закрепить представления детей о качествах и 

свойствах , целевом назначении  и функции 

предметов одежды . 

25

-я 

«Помоги зеленым 

друзьям» 

Продолжать формировать внимательное и 

бережное отношение к комнатным растениям; 

настроить детей на совместную с педагогом 

деятельность по пересадке комнатных растений 

26

-я 

«Пересадка 

комнатный растений » 

Формировать у детей созидательное 

отношение к растениям; продемонстрировать  

пересадку растений. 

27

-я 

«Экскурсия. 

Зеленый детский сад» 

Расширить  кругозор детей, формировать  

познавательное и бережное отношение к растениям . 

 

Май 

28

-я 

«Экскурсия по 

выбору детей» 

Закрепить накопленные представления детей ; 

поддерживать познавательные интересы. 

29

-я 

«Подарки весны» Закрепить представления детей  о весне 



 

30

-я 

«Что подарит лето 

нам» 

Нацелить детей на ожидание лета4 

вспомнить, чем обычно люди занимаются летом; 

предложить поискать приметы лета в последнем 

месяце весны- мае. 

31

-я 

Вот какие мы 

большие 

Радостно и весело закончить учебный год . 

показать самим детям, что они выросли, многому 

научились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

Учебно-тематическое планирование по изобразительной деятельности 

(рисование ) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Н

еделя 

Тема Количество 

занятий 

Октябрь 

1-

я 

«Падают, падают листья» 1 

2-

я 

«Яблоко с листочком» 1 

Ноябрь 

3-

я 

«Листики кленовые» 1 

4-

я 

«Неваляшка» 1 

Декабрь 

5-

я 

«Ёлочка» 1 

6-

я 

«Гирлянда на ёлку» 1 

Январь 

7-

я 

«Красивые коврики для игрушек» 1 

8-

я 

«Снег идёт» 1 

Февраль 

9-

я 

«Домик для Дружка» 1 

10

-я 

«Самолёты летят» 1 

Март 

11

-я 

«Ваза с цветами» 1 

12

-я 

«Солнышко лучистое» 1 

Апрель 

13

-я 

«Красивые цветы» 1 

14

-я 

«Облачко» 1 

Май 

15

-я 

«Праздничный салют» 1 

16

-я 

«Колобок» 1 

Итого: 16 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование по изобразительной деятельности (рисование / 

лепка) 

 

Н

еделя 

Тема Цель 

Октябрь 

1-

я 

«Падают, падают листья» Учить детей рисовать осенние листья 

приёмом «примакивания» тёплыми цветами 

(красным, жёлтым, оранжевым). Развивать 

чувство ритма и цвета. 

3-

я 

«Яблоко с листочком» Продолжать вызывать у детей интерес 

к рисованию краской гуашь; побуждать к 

изображению яблоки; воспитывать 

самостоятельность в выборе цвета. 

Ноябрь 

5-

я 

«Листики кленовые» Учить детей раскрашивать контурное 

изображение предмета, самостоятельно 

выбирая цвет красок. Упражнять детей в 

технике рисования кистью и акварельными 

красками. 

6-

я 

«Неваляшка» Продолжать учить детей

 работать с 

готовыми  бумажными  формами  по 

образцу. 

Побуждать раскладывать готовые 

формы, а затем наклеивать их. 

Декабрь 

10

-я 

«Ёлочка» Продолжать учить детей располагать 

готовые 

бумажные формы по центру листа 

бумаги. Располагать треугольники по 

возрастанию. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

12

-я 

«Гирлянда на ёлку» Закрепить приём рисования 

акварельной 

краской округлых форм слитным 

движением кисти. Закрепить знания цветов 

(красный, синий). 

Воспитывать аккуратность при работе 

с краской. 

Январь 

14

-я 

«Красивые коврики для 

игрушек» 

Заинтересовать детей изготовлением 

ковриков для игрушек из полосок 

бумаги разного цвета, путём наклеивания их 

на лист бумаги. 

15

-я 

«Снег идёт» Учить детей доступными

 средствами 

выразительности изображать 

падающие снежинки и заснеженные деревья. 

Февраль 



 

17

-я 

«Домик для Дружка» Заинтересовать детей в

 составлении и 

наклеивании из готовых

 геометрических фигур  

(квадрат,  треугольник,  круг) домика. 

Воспитывать аккуратность

 при работе с 

клеем. 

18

-я 

«Самолеты летят» Упражнять детей в технике 

раскрашивания 

изображения контурного рисунка 

кистью и акварельными красками. Развивать 

чувство цвета и ритма, умение при 

раскрашивании не выходить за контур, 

работать аккуратно. 

Март 

20

-я 

«Весенние цветы» Продолжать учить детей рисовать 

красками, 

используя ватные палочки; закреплять 

знания цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

21

-я 

«Ваза с цветами» Учить детей размещать изображение 

вазы по 

центру листа; составлять цветы из 

готовых деталей; поддерживать желание 

детей сделать приятное маме и бабушке. 

Апрель 

24

-я 

«Цыплята» Вызвать   у   детей   интерес   к 

изображению 

цыплят, гуляющих по траве; учить 

рисовать цыплёнка с помощью двух  кругов:  

большой 

– туловище, маленький – голова. 

25

-я 

«Подснежник» Упражнять детей в составлении 

композиции 

из готовых деталей в центре листа. 

Развивать воображение, творческую 

фантазию, аккуратность при работе с клеем. 

Май 

28

-я 

«Репка для зайчат» Заинтересовать    детей    рисованием   

репки; 

продемонстрировать детям приёмы 

изображения репки (вначале рисуется 

основная   форма,   а   затем   дорисовывается 

кончик). 

29

-я 

«Праздничный салют» Продолжать   вызывать   интерес   к  

занятию 

аппликацией; развивать представления 

детей об окружающем

 мире. Упражнять в 

составлении целой картины

 из готовых деталей; 

развивать композиционное умение 

 



 

Приложение №5 

Учебно-тематическое планирование по изобразительной деятельности (лепка) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Не

деля 

Тема Количество 

занятий 

Октябрь 

1-я «Зернышки для цыплят» 1 

2-я «Пирамидка» 1 

Ноябрь 

3-я «Овощи» 1 

4-я «Как капустка хороша!» 1 

Декабрь 

5-я «Бабочка-красавица» 1 

6-я «Снеговик» 1 

Январь 

7-я «Новогодние подарки» 1 

8-я «Дерево» 1 

Февраль 

9-я «Красивая тарелочка» 1 

10-

я 

«Снежные фигурки» 1 

Март 

11-

я 

«Цветы для мамы» 1 

12-

я 

«Солнышко лучистое» 1 

Апрель 

13-

я 

«Рыбка» 1 

14-

я 

«Птичка-невеличка» 1 

Май 

15-

я 

«Конфетка» 1 

16-

я 

«Ёжик» 1 

Итого: 16 

 

 

Перспективное планирование по изобразительной деятельности (лепка) 

 

Н

ед. 

Тема Цель 

Октябрь 

1

-я 

«Зернышки для цыплят» Закрепить знания детей о

 свойствах пластилина, умение 

отщипывать небольшие 

комочки от общего

 куска пластилина, 

  скатывать круговыми движениями 

пальцев 

в маленькие шарики.

 Воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 



 

2

-я 

«Пирамидка» Учить детей делить пластилин на 

небольшие части, раскатывать 

кусочки круговыми движениями рук, 

соединять концы, накладывать кольца друг 

на друга и прижимать. 

Ноябрь 

3

-я 

«Овощи» Учить детей лепить предмет, 

состоящий из 

двух частей. Учить соединять части 

плотно прижимая их друг к другу; 

упражнять их в раскатывании пластилина. 

4

-я 

«Как капустка хороша!» Упражнять в раскатывании комка 

пластилина прямыми движениями 

рук. Учить соединять две детали приёмом 

наложения. 

Декабрь 

5

я 

«Бабочка-красавица» Закрепить навыки работы с 

пластилином; 

напомнить детям приёмы работы с 

пластилином (скатывание, раскатывание, 

разрезание стекой, примазывание, 

оттягивание). 

6

-я 

«Снеговик» Закрепить приёмы лепки 

(скатывание,раскатывание). Учить детей с 

помощью стеки придавать фактуру. 

Январь 

7

-я 

«Новогодние подарки» Закрепить с детьми приёмы лепки 

(скатывание, сплющивание). 

Воспитывать желание порадывать близких. 

8

-я 

«Дерево» Учить использовать способ 

намазывания 

пластилина на основу. Закрепить 

строение дерева (ствол, ветки). 

Февраль 

9

-я 

«Красивая тарелочка» Закрепить умение детей лепить шар 

Круговыми движениями ладоней, 

сплющивать его в диск и поднимать 

(загибать) бортики для получения тарелочки.    

Развивать    глазомер,  мелкую 

моторику, чувство формы. 

1

0-я 

«Снежные фигурки» Вызвать интерес к лепке. Научить 

лепить предметы, состоящие из нескольких 

частей разной формы и размера; сочетать 

разные приёмы лепки: раскатывание 

округлых форм, соединение деталей 

сплющивание, вдавливание. 

Март 

1

1-я 

«Цветы для мамы» Продолжать учить отщипывать 

маленькие 

кусочки пластилина от большого 

куска и надавливать указательным пальцем 

на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

плоской основе. Воспитывать желание 

доставить радость близкому человеку. 



 

1

2-я 

«Солнышко лучистое» Учить передавать изображение 

солнца на плоскостной поверхности. 

Закрепить умение детей раскатывать 

прямыми движениями ладоней столбики 

(лучики) и прикреплять их концами к диску 

(солнышку). 

Апрель 

1

3-я 

«Рыбка» Вызвать у детей эмоциональный 

отклик. 

Учить передавать характерные черты 

рыбки (хвост, плавники, чешуя). 

1

4-я 

«Птичка-невеличка» Вызвать у детей эмоциональный 

отклик. 

Учить передавать в лепке 

характерные черты птички (голова, 

туловище, крылышки, хвост). 

Май 

1

5-я 

«Конфетка» Закрепить и уточнить полученные 

ранее навыки. Учить детей видоизменять 

форму комка пластилина. Воспитывать 

желание доставить радость. 

1

6-я 

«Ёжик» Побуждать детей лепить ёжика, 

Самостоятельно выбирая способ 

лепки. Развивать творческую фантазию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

Проект 

«ТИКО - КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДОУ – ПЕРВЫЙ ШАГ К ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ТВОРЧЕСТВУ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ » 
 

Вид проекта 
Долгосрочный, познавательно - творческий, проект для детей второй младшей группы  

Исполнители 
Дети второй младшей группы, родители  воспитанников, воспитатели. 

Сроки реализации проекта 
октябрь – май 2021-2022 уч. года 

Цель проекта 
Внедрение ТИКО - конструирования в образовательный процесс группы 

общеразвивающей направленности  

Задачи проекта 
-Организовать целенаправленную работу по применению ТИКО – конструктора; 

-Разработать и апробировать дополнительную образовательную программу по ТИКО 

конструированию;  

-Создать ТИКО уголок; 

-Повысить интерес родителей к ТИКО - конструированию через организацию 

активных форм работы с родителями и детьми. 

Актуальность проекта 
Возможности дошкольного возраста в развитии технического творчества, на 

сегодняшний день используются недостаточно. Обучение и развитие в детском саду 

можно реализовать в образовательной среде с помощью ТИКО -конструкторов 

Актуальность ТИКО -технологии  значима в свете внедрения ФГОС, так как: 

-являются великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающих интеграцию образовательных областей (Речевое, Познавательное, 

Социально- коммуникативное развитие); 

-позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 

режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

-формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально- 

активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

-объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, 

где нет границ. 

Инновационность проекта 

Инновационность проекта заключается в адаптации Трансформируемого Игрового 

Конструктора для Обучения в образовательный процесс ДОУ для детей младшего 

дошкольного возраста . 

Ожидаемые результаты 

1. Сформированы конструкторские умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь 

между их назначением и строением. 

2. Развито умение применять свои знания при проектировании и сборке 

конструкций. 

3. Развита познавательная активность детей, воображение, фантазия и творческая 

инициатива. 

4. Совершенствованы коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

5. Сформированы предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, 

доводить начатое дело до конца. Имеются представления: 

-о деталях конструктора и способах их соединении; 



 

-об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

-о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементов; 

-о связи между формой конструкции и ее функциями. 

Механизм реализации 

1. этап ( подготовительный: октябрь-ноябрь 2021г.) – изучение возможностей 

внедрения 

формирование программы экспериментальной деятельности, организация начального 

материально-технического обеспечения ТИКО – уголка. 

 

2. этап (внедренческий: декабрь – март 2022г.) - практическое осуществление 

экспериментальной деятельности: организация работы с ТИКО конструктором , подведение 

и анализ промежуточных результатов эксперимента; осуществление корректировки 

программы экспериментальной деятельности, решение организационных вопросов по более 

широкому использованию возможностей ТИКО в образовательном процессе : реализация 

детско- родительских выставок , мастер-классов по работе с детьми, родителями, 

педагогами; выявление и устранение возникающих в процессе работы проблем; 

3этап (обобщающий: апрель – май 2022г.) 

– осуществление распространения опыта, систематизация и обобщение полученных 

результатов, их статистическая обработка; осуществление презентация полученных 

результатов. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
ДОУ Дошкольное образовательное учреждение 

ФГОС Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

РППС Развивающая предметно-пространственная среда 

ТИКО Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения 
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