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Раздел 1. Целевой 

 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная  образовательная программа разработана на основе проекта примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования. Группа ориентирована на 
пятидневную учебную неделю. Учебная нагрузка не превышает допустимый объём 
недельной образовательной нагрузки, включая услуги по дополнительному образованию.  
Образовательная программа реализуется в течение 2022– 2023 учебного  года.   

Представленная в данной программе НОД содержат материал, изучение которого 
способствует становлению человеческой личности, т.е. развитию  способностей: 
физических, интеллектуальных, художественных; развитию любознательности, как 
основы познавательной активности; формированию разных видов творчества: 
изобразительного, музыкального; формированию  нравственных начал личности, 
трудовых умений. 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
 
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего 

образования – всестороннее формирование личности ребенка-дошкольника с учетом его 
физического и психического развития, индивидуальных возможностей, обеспечение его 
готовности к школьному обучению.  
1.1.2.Приоритетные направления деятельности группы по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования 
Приоритетными направлениями деятельности ДОУ по реализации программы являются 
духовно нравственные «Социокультурные истоки». 
 В части формируемой участниками образовательной деятельности интегрируем  
Эти   направления работы реализуется через образовательную программу «Истоки». 
Программа «Истоки» переработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. Она учитывает достижения в 
области отечественной педагогической и психологической науки, вобравшей в себя 
мировой опыт, а также многолетние исследования авторов Программы, развивающих 
основные теоретические положения, признанные всем научным сообществом. 
Программа задает содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее 
разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных 
качеств ребенка. В ней представлены основные принципы организации жизни и 
деятельности детей в дошкольной организации, содержание образовательного процесса, 
необходимые условия для реализации программы. Программа обеспечена учебно-
методическим комплектом, системой мониторинга и апробирована широкой практикой. 
Также в своей образовательной программе мы используем программу «Шахматное 
королевство» И.Г. Сухина.  Данная дополнительная образовательная программа по 
шахматам направлена на развитие интеллекта личности ребёнка дошкольного возраста, 
обучение детей основам шахматной игры, способствующей в большей степени развитию 
всех психических процессов: вниманию, памяти, всех форм мышления, а также развитию 
воображения и творчества, формированию таких важнейших качеств личности, как 
усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в принятии решения. 
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Задачи реализации Программы: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей младшего 

дошкольного возраста, в том числе их эмоционального благополучия; 
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 3-4 летнего 
возраста; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей младшего дошкольного возраста; 

● определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 
том числе сетевого). 

 

 
1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

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 возрастаэто: 

- 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); 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 
- 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, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ нами были пройдены 
курсы, и  в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 
числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
 
1.1.4.Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  2 младшей группы 
В возрасте 3–4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 
но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/1181
http://shkola7gnomov.ru/shop/goods/14059
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/id/545
http://shkola7gnomov.ru/shop/goods/5265
http://shkola7gnomov.ru/shop/goods/5265
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/id/545
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детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 
сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать от 5 и более форм предметов и 
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 
в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 
одновременно 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда объекты выступают в качестве заместителей других.  
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играютрядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.В младшем дошкольном 
возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 
многом поведение ребёнка еще ситуативное.Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжет 
1.2. Планируемый результат освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 
дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 
ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры завершения этапа в младенческом и раннем возрасте. 

http://shkola7gnomov.ru/search?q=%EB%E5%EF%EA%E0
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/id/873
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/id/1128
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/esli_voznikli_problemy/id/1016
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• Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 
саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами. 

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 
с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения 2 младшей группы. 

• Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, воспитателя; 
членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную роль (мама, папа, дедушка, 
бабушка, сын, дочь). 

• Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. Мир, в котором я живу 

• Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города, села; название 
группы, которую посещает. 
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• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место 
за собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол). 

• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и круглую форму. 

• Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, 
верхняя - нижняя полоска. 

• Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

• Знает свойства пластических материалов (пластилина, пластической массы), 
понимает, как можно из них лепить. 

• Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 
приёмы лепки. 

• Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 
разной формы. 

• Слушает музыкальное произведение до конца. 

• Узнаёт знакомые песни. 

• Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоп 

• Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо). 

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, закаливании, 
необходимости соблюдения правил гигиены. 
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Раздел 2. Содержательный 

2.1. Организация образовательного процесса по освоению детьми 
образовательных областей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-
педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые 
условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, 
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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1.1.1. «Физическое развитие 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 
приобретение опыта в следующих видах поведения детей 3-4 летнего возраста: 
двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей младшего дошкольного возраста в движении; 
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 
- расширять у детей 3-4летнего возраста представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера; 
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 
            - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 3-4 лет всех 
гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей 3-4 лет потребность в регулярных занятиях физической 
культуры. 

- выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны); 

-  развивать основные движения во время игровой активности детей 3-4 лет. 
В младшем дошкольном возрасте интенсивно развивается двигательная 

активность, которая характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности 
различных действий с предметами, игрушками, пособиями (дети влезают на стул, 
прилагают усилия, чтобы достать игрушку). Дети получают огромное удовольствие от 
выполнения разнообразных движений и от эмоционально-положительного контакта с 
взрослыми. В то же время у ребенка внимание еще неустойчиво, он часто отвлекается и 
переходит от одного вида деятельности к другому. 
      К трем годам малыш может производить большое количество движений, но они еще 
недостаточно сформированы как произвольные. Ребенок подражает взрослому, знакомым 
образам, имитируя действия птиц, животных, транспорта. 
      В самостоятельной деятельности малышей основное место занимают различные игры, 
где наиболее полно реализуется высокая потребность ребенка в движении. Значительно 
увеличивается двигательная активность детей в процессе игр с использованием 
физкультурных пособий (мяч, обруч, веревка). Действия ребенка с пособиями достаточно 
просты, он обыгрывает их: ребенок бегает с обручем в руках, используя его в качестве 
руля автомобиля; из веревки, шнура ребенок может построить дорожку для ходьбы и бега. 
Разнообразие пособий вызывает у ребенка значительный интерес к тому или иному 
движению. Взрослому важно показать ребенку разные действия с пособиями и вместе с 
ним поиграть. 
      К четырем годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами основных 
движений (бегом, ходьбой, прыжками, лазаньем, бросанием и ловлей предметов). У детей 
возникает потребность в двигательных импровизациях, но они еще не умеют соразмерять 
свои силы и возможности. Убедившись в трудности выполнения какого-то упражнения, 
ребенок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения, что 
обусловлено неустойчивостью волевых усилий. 
      К концу возрастного периода младшего дошкольного детства движения детей носят 
преднамеренный и произвольный характер. У детей возникает интерес к результату 
выполнения движения в соответствии с образцом взрослого. Двигательная активность 
детей во многом обусловлена достаточно большим двигательным запасом и хорошей 
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пространственной ориентировкой. Они стремятся к разным сочетаниям движений. 
      Детям четырехлетнего возраста доступны достаточно сложные упражнения: бег в 
разных направлениях, обегая предметы, расставленные на одной линии, непрерывный бег 
в течение 1-1,5 мин, прыжки со сменой ног (ноги вместе - ноги врозь), с поворотом, 
перепрыгивание предметов, прыжки в длину с места не менее 70 см, спрыгивание с 
предметов высотой 20-30 см, бросание мяча вверх и его ловля (5-7 раз подряд), метание 
маленького мяча вдаль (на расстояние 3-5 м), лазанье по гимнастической стенке. К этому 
возрастному периоду дети осваивают езду на двухколесном велосипеде, катание на 
санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьбу и спуск с небольших горок на лыжах. 
      Дети в подвижной игре получают огромное удовлетворение от самого процесса 
деятельности, от выполнения произвольно избираемых способов движений. Поэтому 
взрослым важно обеспечить достаточную продолжительность двигательной активности 
ребенка в играх. 
      Одним из стимулов увеличения двигательной активности становится растущее 
двигательное воображение детей в подвижных играх с использованием различного 
физкультурного оборудования и пособий. 
      Многие родители заботятся о полноценном отдыхе детей и много времени проводят на 
свежем воздухе. Хорошо, если недалеко от дома имеется детская площадка, оснащенная 
оборудованием: горкой, лесенкой, рукоходами, качелями и т. д. Родители могут 
использовать эти постройки для полноценного физического развития детей. 
      Интересны для дошкольников игры подвижного характера с использованием 
физкультурных пособий. Как чрезмерно подвижным, так и малоподвижным детям 
необходима помощь со стороны взрослых, которые могут показать разнообразные 
действия с пособиями: мячом, обручем, скакалкой и т. д. 
      В природных условиях движения детей становятся более естественными и 
непринужденными. В зимнее время года длительность пребывания детей на воздухе в 
значительной степени зависит от правильной организации их деятельности. 
      Родителям следует предусмотреть возможность использования снежного покрова для 
разных игр и развлечений. Увлекательные игры и развлечения зимой на прогулке 
доставляют детям огромную радость и приносят неоценимую пользу их здоровью. 
Любимыми развлечениями малышей на зимней прогулке являются катание на санках, 
ходьба на лыжах. Родителей часто волнуют вопросы, с какого возраста можно начинать 
обучение ребенка ходьбе на лыжах. В ряде исследований (Т. И. Осокина, Д. В. Хухлаева, 
М. П. Голощекина, Н. И. Бочарова, М. А. Рунова) отмечался значительный эффект в 
формировании двигательных навыков ходьбы на лыжах у детей, занимающихся уже с 
трех-четырехлетнего возраста. Поэтому их надо учить самым простым приемам 
передвижения на лыжах, спускам с небольших горок. Маленькие дети любят подвижные 
игры со снегом, а также участвовать вместе с взрослыми в сооружении разных снежных 
построек. Для этого будут приобретены деревянные или пластмассовые совочки, лопатки, 
ведра, тележки, санки. Малыши с огромным удовольствием сооружают со старшими 
детьми и с родителями снежную горку, лесенку, снежный вал и т. д. А затем под 
руководством взрослого обыгрывают эти постройки: ходят по валу и спрыгивают с него, 
взбегают на горку и скатываются с нее на ледянках, бросают снежки в цель. 
 Начиная с четырехлетнего возраста в семье и детском саду с детьми должна проводиться 
систематическая и целенаправленная работа по физической культуре, направленная на 
развитие основных движений. 
Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; 
- развивать у детей этого возраста умение самостоятельно организовывать подвижные 
игры и выполнять упражнения. 
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- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 
формированием их здоровья, занятиями спорта. 

2.1.2. «Социально – коммуникативное развитие» 

В младшем возрасте открываются новые возможности для воспитания у детей 
доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, без 
которых невозможно правильное социальное развитие. Для того чтобы ребёнок мог 
учитывать в своём поведении чувства и интересы других людей, он должен сначала 
научиться сопереживать самым близким людям — родителям, воспитателям, сверстникам. 
Необходимым условием пробуждения и сопереживания является пример воспитателя 
передавать свои чувства. Педагог показывает детям образец гуманного доброго 
отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе; 
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 
-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 
- расширять представления о своем родном крае; 
- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 
- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и 
героями; 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками: 
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 
помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 
взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 
его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 
пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 
общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии 
к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 
физическую безопасность со стороны сверстников; 
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- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей 
и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 
- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями 
и природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 
- прививать знания основ безопасности; 
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; 
-оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 
-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем; 
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 
- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

2.1.3. «Познавательное развитие» 

Появившись на свет, маленький человек начинает свой путь длиною в целую жизнь. С 
первых минут и до последних дней человек неустанно познает мир, в котором он живет. В 
начале пути это позволяет ему войти в мир, привыкнуть к нему; затем постепенно, но 
активно постигать накопленный до него опыт человечества; наконец, став взрослым, 
внести свой позитивный вклад в обогащение этого мира. Достойно пройти описанный 
путь человек сможет только при нормальном уровне познавательного развития. 
      Все сферы жизнедеятельности человека несут в себе познавательный компонент. 
Любое направление в развитии ребенка подразумевает передачу определенных 
представлений, обязательное участие познавательных процессов, эмоциональный отклик 
на события, поступки, объекты и пр. Представления, процессы, эмоции являются 
составляющими познавательной сферы, которая рассматривается как сложное 
образование, обеспечивающее человеку нормальное и полноценное 
(интеллектуальное и эмоциональное) существование в нашем мире. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 
достижение детьми 3-4 летнего возраста познавательного интереса, интеллектуального 
развития. 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 
события, сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 
- Предоставлять детям возможность открывать для себя мир предметов и явлений 

во всём многообразии их форм, красок, звуков, запахов; знакомить с назначением 
предметов ближайшего окружения; называть вещи и типичные действия, которые с 
предметами совершают («Стул - на нём сидят, можно сесть на скамейку, диван, лавочку»). 

- В играх «Домик для зайчика», «Большой и маленький автомобили» помогать 
детям замечать целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия 
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собственных действий (если кубики поставить друг на друга неровно, то башенка может 
сломаться). 
- Формировать представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, 
автобус, корабль), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-
картинки) и др. 

- В самостоятельной деятельности для выполнения заданий использовать «Ящик 
ощущений». Это поможет привлекать внимание детей на особенности материала, из 
которого изготовлены игрушки, предметы быта и др. (дерево, бумага, ткань, глина), 
знакомить со свойствами (прочность, твёрдость, мягкость). 

- Приглашая детей в игры «Фокусники», «Что изменилось?», помогать детям 
осваивать способы обследования предметов (тонет - не тонет, рвётся - не рвётся), 
группировки (чайная, столовая, кухонная посуда) и классификации (посуда - одежда) 
хорошо знакомых предметов. 

- Проводить вместе с детьми эксперименты с окружающими природными 
материалами (камешками, водой, песком, плодами, семенами, шишками) как в группе, так 
и на территории детского сада. 

- Устанавливать причинно-следственные связи (палочка лёгкая - она плавает, 
тяжёлый камень тонет, вода на морозе замерзает). 

- Удовлетворять познавательно-речевую активность детей через организацию 
мини-музеев «Чудо-дерево», «Игрушки-забавы», «Наш огород», «Курочка-рябушечка», 
«Музей ветерка».  

 
Развитие воображения и творческой активности: 
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 
- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 
организации. 
Мир растений и животных. 
Поддерживать и стимулировать познавательные мотивы дошкольников к знакомству с 
миром растений и животных: 

•  в процессе непосредственного наблюдения, ухода за растениями в группе и 
ближайшем окружении на территории детского сада знакомить с комнатными растениями 
(1-2) и дикорастущими растениями (1-2) региона (название, условия для роста); 

•  расширять представления о домашних животных (кошка, собака) и их 
детёнышах, знакомить с особенностями поведения и питания; 

•  приобщать детей к наблюдению за обитателями уголка природы: аквариумными 
рыбками, декоративными птичками; 

•  организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 
•  расширять представления о диких животных. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (например, без воды растение может засохнуть). 
Сезонные наблюдения (неживая природа) 
• Обращать внимание детей на сезонные изменения в природе: погодные 

условия, растительный мир, птиц. 
• Обращать внимание детей на необходимость иметь сезонную одежду. 
• Побуждать замечать красоту каждого сезона года, расширять представления о 

сезонных особенностях. 
• Демонстрировать действия по уходу (с учётом сезона) за растениями на участке 

детского сада, привлекать к отдельным действиям детей. 
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• Результаты совместных наблюдений отмечать в разных видах продуктивной 
деятельности. 

• Обращать внимание детей на то, что к живым существам нужно относиться 
бережно, формировать доброжелательное и осторожное отношение к 
животным, растениям, предупреждать об отрицательных последствиях 
вмешательства в природу. 

• Развитие элементарных математических представлений 
• Вводя младших дошкольников в мир математики, воспитатель учитывает роль 

чувственного познания детей, активизирует работу всех анализаторов ребёнка, 
стимулируя его собственную активность в познании мира, опираясь на разные 
виды детской деятельности (игровую, музыкальную, художественно-речевую, 
трудовую, экспериментирование). 

• На четвёртом году жизни у детей появляется умение принимать 
задания, действовать по словесной инструкции, что свидетельствует 
об их интеллектуальной активности и развитии мышления. 
Количественные представления 

• В условиях группового пространства, физкультурного зала, музыкального зала 
развивать умение видеть общий признак предметов ближайшего окружения: 
например, все кубы - красные, мячи - круглые и т.п. 

• Находить и составлять группы из однородных предметов, выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 
одного»; понимать вопрос «Сколько?», при ответе пользоваться словами «много», 
«один». 

• Сравнивать две равные и неравные группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приёмами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 
другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?». 
Величина 
В игровых, бытовых ситуациях помогать детям сравнивать предметы контрастных 
и одинаковых размеров: при сравнении предметов соизмерять один предмет с 
другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте), пользуясь 
приёмами наложения и приложения; обозначать словами результат сравнения: 
длинный - короткий, одинаковые (равные по длине); широкий - узкий, одинаковые 
(равные по ширине); высокий - низкий, одинаковые (равные по высоте), большой - 
маленький, одинаковые (равные по величине). 
Форма 
При ознакомлении с формой предметов (круг, квадрат, треугольник) использовать 

не только специальный дидактический материал - геометрические фигуры, но и предметы 
в окружении ребёнка, имеющие заданные характеристики. Стимулировать детей к 
определению формы предметов, с которыми они встречаются в повседневной жизни (в 
бытовой, игровой деятельности, на прогулке): вначале - по отношению к предметам, не 
имеющим деталей (платок - квадрат), а далее - дети учатся определять форму основных 
деталей предметов (рисунок цветка содержит круг, карман на платье похож на квадрат).  

Ориентировка в пространстве 
В играх развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела 

(голова, ноги, правая - левая рука и др.) и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди -сзади (позади), справа 
(слева) - направо (налево); учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 
Рассматривая картинки, иллюстрации к произведениям, модели времени, в ходе 

непосредственного наблюдения помогать различать контрастные части суток (утро - 
вечер, день - ночь), называть их. 
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Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира: 

- формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное 
детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 
 

2.1.4. «Речевое развитие» 

Речь - одна из линий развития ребенка. Благодаря родному языку малыш входит в 
наш мир, получает широкие возможности общения с другими людьми. Речь помогает 
понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, а также оказывает огромную услугу в 
познании мира, в котором мы живем. Наряду с развитием речи в дошкольном возрасте 
начинается элементарное осознание явлений родного языка. Ребенок постигает звуковое и 
слоговое строение слова; знакомится с ударением; с синонимами и антонимами; со 
словесным составом предложения и пр. Все это заставляет обратить серьезное внимание 
на развитие речи ребенка в раннем и дошкольном возрасте. 
      Нормально развивающийся ребенок активно вступает в разнообразные отношения с 
окружающими людьми; все большую роль в его жизни играют сверстники, другие дети. 
      Умение общаться со сверстниками и другими людьми - одно из необходимых условий 
нормального личностного и социального развития ребенка. В то же время наличие 
перечисленных умений является показателем нормального развития. 
      Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, 
застенчивыми, нерешительными; затрудняется их общение с другими людьми (взрослыми 
и сверстниками), снижается познавательная активность. Это происходит потому, что 
ребенок с различными речевыми дефектами становится «сложным» собеседником; ему 
трудно быть понятым другими. Поэтому всякая задержка, любое нарушение в ходе 
развития речи отрицательно отражаются на его деятельности  поведении. 

Владение речью как средством общения: 
-Побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 
смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 
прочитанных произведений художественной литературы. 

В режимных моментах с помощью дидактических игр формируются умения 
различать и называть существенные детали и части предметов, качества, особенности 
поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение. В речевых играх 
используются одни и те же предметы, которые каждый раз включаются в разные 
контексты: «Чашка стоит на столе», «Из чашки пьют чай». 

Обогащение активного словаря: 
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 
языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;. 
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 
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- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в 
своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи: 

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 
числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 
существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 
числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 
к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 
приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 
С помощью игр «Кто пришёл в теремок?», «Куда прыгнул зайчонок?», «Где 

спрятался бельчонок?», «Что бывает таким?» дошкольники учатся преодолевать ошибки в 
согласовании прилагательного и существительного, глагола во времени и с 
существительным, в употреблении предлогов. 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 
- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: 
зачин, средняя часть, концовка. 
Развивать связную диалогическую речь, вовлекая детей в сюжетные игры «Телефон», 
«Магазин», «Семья». Для развития монологической речи «уводить» от слепого 
подражания и побуждать к самостоятельному рассказыванию: менять героев сказки, 
обстоятельства, тему рассказа. При описании одного предмета включать детей в игры 
«Чудесный мешочек», «Кто это?», «Что ты нашёл?» с целью выделения конкретных 
признаков (приём сравнения). В игровых ситуациях побуждать детей говорить «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». Формировать потребность делиться 
своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
- развивать речевое дыхание и  речевое внимание; 
-  формировать правильное звукопроизношение; 
- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-

язык-голосовые связки-воздушная струя); 
- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие», 

«согласные звуки». 
- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия); 
- познакомить со слоговой структурой слова; 
-учить определять количество слогов в словах; 
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке  ударения 
при произнесении слов. 
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Воспитатель с помощью артикуляционной гимнастики, специально подобранного 
словесного материала совершенствует звукопроизношение в слова. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 
середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 
количество и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 
определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

 

2.1.5. «Художественно – эстетическое развитие» 

Знакомство младших дошкольников с художественной литературой осуществляется с 
помощью литературных произведений разных жанров, осознавая свою «самость», ставя 
себя в позицию субъекта. Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» направленона развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  
мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 
произведений искусства; 

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 
признанному делу; 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе; 
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений,  выразительности слова; 
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства: 
- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре,изобразительном искусстве, литературе (лирика,рассказ),  фольклоре (сказки, 
потешки и др.),музыкальном искусстве (песня,  танец, марш)театральном, фото; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 
произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей 
конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 
красотой движений,  образностью и  богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 
- развитие основ художественного вкуса; 
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 
искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 
- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических  видах деятельности; 
- обогащать и расширять  художественный опыт детей; 
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 
 
 
 
2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 
целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, 
ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 
личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с 
сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 
подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, 
задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 
ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 
должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком 
в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 
образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 
непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 
отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 
фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 
рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 
человеческой культуре и социуме личности. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-
содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 
направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 
1)творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 
Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 
действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно 
использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми 
значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое  
действие ( цепочку действий) с незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 
В рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько 
связанных по смыслу игровых действий. 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 
виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 
усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 
планирующая функция речи). 
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Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, 
рисовать, строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует материалом, 
изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием 
материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением процесса 
(рисую, строю); называние продукта может появиться после окончания процесса. 

Ключевые признаки 
Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только 

появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней.; 
3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи). 
Привлекает внимание 
сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель -пристраивается к уже 
действующему сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые действия; 
старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, 

довольствуется обществом и вниманием любого. 
 
Ключевые признаки. 
Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует их в речи, но не старается быть понятым; довольствуется 
обществом любого. 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 
следственные и родо-видовые отношения) . 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; 
активно обследует вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, 
разбирает-собирает, без попыток достичь точного исходного состояния); многократно 
повторяет действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки 
Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая 

их возможности; многократно воспроизводит действия. 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 
определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 
эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная 
программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 
соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 
функций. Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 
взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 
инициативу и самостоятельность. 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

Месяц Мероприятия 
 

Формы работы Ответствен 
ные 

Сентябрь «Особенности развития детей 3-4 
лет. Основные задачи развития и 
воспитания». 

Наглядно-текстовая информация Воспитатели 

«Математика на кухне» Консультация Воспитатели 
Психологические особенности 
детей четвёртого года жизни. 

Родительское собрание  Воспитатели, 
педагог-
психолог 

Октябрь «Всемирный день пожилого 
человека» 

Наглядно-текстовая информация Воспитатели 

Утренник «Осенний бал» Утренник Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

«Комплекс мер, способствующих 
ручной умелости» 

Консультация-памятка Воспитатели 
 

Ноябрь «День матери» Наглядно-текстовая информация Воспитатели 
«Моя милая мама» Выставка детских рисунков Воспитатели 
Развлечение с родителями ко 
дню матери 

развлечение Воспитатели, 
родители, 
дети 

«По дорожке босиком» Наглядно-текстовая информация Воспитатели 
Декабрь «Новогоднее чудо» Выставка поделок и сувениров Воспитатели, 

педагог-
организатор 

Оформление группы  
к Новому году 

Воспитатели, 
родители 

 
Новогодний утренник 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

День открытых дверей 
 
 
 

Консультации специалистов Педагог-
психолог, 
музыкальный 
руководитель
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, инструктор 
по 
физической     
культуре, 
учитель-
логопед 

Январь Жестокое обращение с детьми. 
Профилактика простудных 
заболеваний 

Родительское собрание  Воспитатели, 
фельдшер 

«Игры и забавы зимой» Наглядно-текстовая информация Воспитатели 
«Как научить ребенка делиться» Консультация Воспитатели 
Использование художественной 
литературы для развития духовно 
– нравственных качеств 

Рекомендации Воспитатели 

«Искусство быть родителем» Памятка Воспитатели 
Февраль «Мой замечательный папа» 

 
Спортивный досуг  
с участием пап 

Воспитатели, 
инструктор 
по 
физической     
культуре 

Март «Мамочка моя» Фотовыставка Воспитатели, 
педагог-
организатор 

Утренник 8 Марта Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

«Права наших детей» Консультация Воспитатели 

«Я и мои права» Наглядно-текстовая информация Воспитатели 

«7 правил для всех» 
(о наказаниях ребёнка) 

Памятка Воспитатели 

Апрель «Особенности развития речи 
ребёнка 3-4 лет» 

Консультация Учитель-
логопед 

«Как учить стихи» Консультация Воспитатели 
«Что должен знать ребёнок 3 - 4 
лет» 

Наглядно-текстовая информация Воспитатели 

«Как знакомить детей с 
окружающим миром» 

Ширма Воспитатели 

«Я и дорога» Наглядно-текстовая информация Воспитатели 
Май «День Победы» Наглядно-текстовая информация Воспитатели 

«Если ребёнок провинился» Информационный лист 
 

Воспитатели, 
педагог-
психолог 
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Итоги за год Родительское собрание  Воспитатели, 
администрац
ия, 
специалисты 
ДОУ 

«Что вы ждёте от лета в детском 
саду?» 

Анкетирование Воспитатели 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 
В группе комбинированной направленности осуществляется квалифицированная 
коррекция речевых нарушений развития воспитанников, в соответствии с 
образовательной программой ДОУ, разрабатываемой им самостоятельно на основе ФГОС 
ДО, а также с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей с 
ОВЗ. 
Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в 
условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков. 
Содержание коррекционной работы включает направление-коррекцию и развитие речи 
детей, развитие у детей внимания, памяти, умения управлять собой и другими 
психическими процессами, для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ. 
Содержание коррекционной работы реализуется через создание специальных условий для 
получения образования, использование специальных образовательных программ и 
методов, проведение индивидуальных занятий и осуществление квалифицированной 
коррекции нарушений их развития. Система комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях воспитательно-образовательного 
процесса, включает: 
- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 
образовательных потребностей; 
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования; 
-планирование коррекционно-образовательного процесса на основе взаимодействия 
специалистов. 
Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, в основе, которой лежит совместная работа 
учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога, дополнительных педагогов с 
педагогами группы. 
Цель коррекционной работы. 
Систематизация, обобщение и обогащение содержания коррекционно - развивающего 
образования детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 
коррекция недостатков в физическом и психическом развитии, максимальное 
всестороннее развитие в соответствии с возможностями каждого ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности, компетенций, обеспечивающих готовность к 
обучению в школе и социальную успешность. 
Задачи коррекционной работы. 
1. Создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 
социального опыта и гармонического включения в коллектив сверстников; 
2. Развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов; 
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3.Развитие познавательных процессов, способствовать умственной деятельности; 
усвоению и 
обогащению знаний о природе и обществе; развитию познавательных интересов и речи 
как 
средства познания. 
4. Совершенствовать функции формирующегося организма, развивать двигательные 
навыки, 
тонкую ручную моторику, зрительно-пространственную координацию. 
5. Обеспечить оптимальное вхождение детей с ОВЗ в общественную жизнь. 
Система коррекционной работы базируется на следующих общедидактических 
принципах: 
Принцип соблюдение интересов ребёнка определяет позицию специалистов, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 
Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 
а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 
данном процессе всех участников образовательного процесса. 
Принцип целенаправленности педагогического процесса. Исходя из общих целей 
воспитания и развития личности ребенка, в ходе коррекционно-педагогической 
деятельности происходит соотнесение существующего уровня развития ребенка с 
предполагаемым, проектируемым эталоном, что создает основу для формирования 
программы коррекционной деятельности, определения этапов ее реализации, способов и 
средств достижения предполагаемого результата. 
Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и уважения к 
личности ребенка определяет необходимость гармонического сочетания целей общества и 
личности, ориентацию учебно-воспитательного процесса на личностные возможности 
ребенка, его интересы и потребности. 
Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 
дальнейшей социальной адаптации.Весь образовательный процесс строится таким 
образом, чтобы у детей формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, 
коммуникабельность, уверенность в своих силах. 
Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 
функций и формированию приемов их компенсации. Это означает, что нужно формировать 
функциональные системы за счет более активного развития сохранных функций, на 
основе индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 
Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок 
%___%___%_не может развиваться вне социального окружения, он активный, его 
компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Следовательно, 
успех коррекционной работы с ребенком направлен на сотрудничество с родителями или 
другими взрослыми, с опорой на взаимоотношения со сверстниками. 
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в соответствии 
перспективного плана работы учителя-логопеда и дефектолога, педагога-психолога. 
Основой работы воспитателя группы является: выполнение требований 
общеобразовательной программы, а также решение коррекционных задач в соответствии с 
программой учителя- логопеда, учителя-дефектолога,направленных на устранение 
недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальных сферах, обусловленных 
особенностями речевого дефекта. 
Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и 
навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях и занятиях с 
дефектологом закрепляются воспитателями и родителями. На каждого ребёнка 
оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления 
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знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается 
под руководством родителей, воспитателей, учитель-логопед, дефектолога в тетради даёт 
методические рекомендации по выполнению предложенных  заданий. 
Коррекционная работа с детьми проводится в подгрупповой и индивидуальной форме. 
Совместная работа учителя-логопеда, дефектолога с воспитателями строится на основе 
лексической тематики. Воспитатель закрепляет приобретённые ребёнком знания, 
отрабатывает умения до автоматизации навыков, интегрирует логопедические цели, 
технологии, содержание в повседневной жизни детей, стимулируют речевую активность 
детей. 
На вечернюю коррекционную работу рекомендуются виды упражнений: повторение 
стихотворений, упражнения на развитие внимания, памяти, фонематического слуха, 
логического мышления. Воспитатель развивает познавательные интересы детей, учитывая 
своеобразное отставание в формировании познавательной активности, которое 
складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных 
контактов с окружающими. 
Таким образом, тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и 
налаженной сети интегрированных связей, помогает осуществить оптимальный выбор 
методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОВЗ, чем достигается 
эффективность и стабильность результатов. 
 
Психолого–педагогическое содержание обеспечивающее развитие детей с ОВЗ. 
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 
2. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная направленность 
образовательного процесса): 
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с 
детьми – игровой деятельности; 
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности. 
3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ). 
4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 
гигиенических правил и норм). 
5. Обеспечение участия детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 
развития вместе с нормально развивающимися детьми в проведении культурно – 
развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
 

Содержание логопедической работы 

Направления 
педагогической 

работы 

Задачи 

Развитие потребности 
в общении 

•формировать аффективно-личностные связи у ребенка с 
близкими взрослыми как основу 
возникновения интереса к общению; 
• развивать эмоциональные средства общения ребенка с 
близкими взрослыми; 
•формировать умение принимать контакт, 
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•формировать умения откликаться на свое имя; 
•формировать потребность в речевых высказываниях с 
целью общения со взрослыми и сверстниками; 
• формировать понимание жестовой инструкции 
взрослого с 
речевым сопровождением, используя 
элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 
•учить использовать доступные средства коммуникации 
со 
взрослым (жесты, слова: «привет, пока, на, дай»); 
•стимулировать речевые проявления и инициативу детей: 
обращения, просьбы, требования; 
• стимулировать речевые реакции в процессе общения с 
близким взрослым. 

Развитие понимания 
речи 

• стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи 
взрослого, интонации, голосу, зрительному 
61 
восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 
естественными жестами, мимикой, указаниями на 
предметы; 
• активизировать восприятие речи на слух, называя новые 
звуки, слоги, слова, связанные с предметом, 
игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он 
направляет свой взгляд; 
• создавать условия для развития слухового восприятия 
при 
использовании различных игр с 
музыкальными игрушками; 
•формировать умение находить близко расположенный 
предмет, который называет взрослый; 
•учить по просьбе находить и приносить игрушку, 
которая 
расположена далеко от ребенка; 
•создавать условия для восприятия различных интонаций 
речевых высказываний (побуждающих, одобрительных, 
строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 
соответствующей мимикой лица и естественными 
жестами; 
•учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»; 
•формировать взаимосвязь между движением и его 
словесным обозначением, комментируя действия ребенка 
и 
собственные движения речью; 
•учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: 
«Дай!»; 
•учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, 
соответствующим жестом: «иди ко мне», «сядь» и т.д.; 
•учить выполнять простые инструкции, предъявляемые 
без 
жеста; 
•учить детей слушать песенки взрослого, стихи, 
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•фиксировать взгляд на артикуляции взрослого; 
•активизировать речевые реакции детей, совместно 
рассматривая предметы, игрушки, картинки и т.д.; 
•учить показывать по просьбе знакомые предметы и их 
изображения. 

Развитие экспрессивной 
речи, в том числе средствами 
невербальной коммуникации 

• стимулировать использование жеста, указывающего на 
желаемый объект, что бы выразить просьбу; 
• учить выражать просьбу с помощью вокализации, 
которая 
может сопровождаться взглядом и/или 
жестом, указывающим на желаемый предмет; 
• учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет 
взрослому; 
• стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по 
очереди со взрослым; 
• учить выражать отказ социально адекватными 
средствами 
(например, движением головы или кисти); 
• учить указывать пальцем на близко (до 1м) 
расположенный 
желаемый предмет; 
• стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, 
для 
получения желаемого предмета; 
• учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х 
предложенных предметов; 
• стимулировать использование вокализации 
/звука/слога/слова и взгляда для выражения просьбы; 
• учить показывать указательным пальцем на 
желаемыйотдаленно расположенный (1 и более метров) 
62 
предмет; 
• создавать условия для развития активных вокализаций; 
• стимулировать произнесение пяти и более согласных в 
спонтанной вокализации и лепете; 
• создавать условия для формирования невербальных 
средств коммуникации: умение фиксировать взгляд на 
лице 
партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 
• учить пользоваться рукой как средством коммуникации, 
выполняя согласованные, направленные на другого 
человека 
движения рукой, телом и глазами; 
• учить подражать действиям губ взрослого в русле 
простой артикуляционной гимнастики; 
• побуждать к звукоподражанию; 
• создавать условия для активизации к речевым 
высказываниям в результате действий с игрушками 
(«паровоз – 
ту-ту», «самолет - ууу»); 
• учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – 
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«Да! 
Нет!», выражать свои потребности словом: «Дай 
пить», «Хочу 
сок», «Хочу спать» (в дальнейшем – с 
обращением).__ 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Учитель-логопед Воспитатель 

1. Создание условий для 
проявления речевой активности и 
подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей, 
психических процессов, связанных с 
речью, двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития детей, 
состоя состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной 
группы. 

3.Заполнение речевой карты, 
изучение результатов обследования и 
определение уровня речевого 
развития ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного 
планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов 
обследования 
 

4.Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом. 
 

5.Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи. 
 

5.Воспитание общего и речевого поведения 
детей, детей, включая работу по развитию 
слухового внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти. 
 

6. Расширение кругозора детей. 

7.Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 
 
 

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам 
 

 8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов 
(сенсорное воспитание 

9.Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики у детей. 
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10.Развитие фонематического 
восприятия детей. 
 

10.Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда. 

11. Обучение детей процессам 
звуко-слогового анализа и синтеза 
слов, анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на детьми на логопедических занятиях. 
 

12. Развитие восприятия ритмико- 
слоговой структуры слова. 
речевого материала разного вида. 

12.Развитие памяти детей путем заучивания 
 

13. Совершенствование навыков 
словоизменения и словообразования. 

13.Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и упражнениях. 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Предметно – развивающая среда. 

Предметная пространственная среда в данной Программе имеет цель содействовать 
обогащению развития ребенка как неповторимой индивидуальности в условиях 
технологически выстроенного образовательного процесса. 

В качестве основных функций предметной развивающей среды выступают следующие: 

— развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды 
разнообразными объектами познания, предметами культуры (в том числе игровой), 
стимулирующими разные виды активности воспитанников: социальную, 
коммуникативную, познавательную, двигательную, речевую, игровую, трудовую, 
художественно-эстетическую и т.д. 

— обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов 
(пособий, игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок 
имеет возможность применять усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и 
систематизировать свои 

представления, упражняться в применении усвоенных ранее универсальных способов дея- 

тельности; 

— социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и организацией среды, 

в которой ребенок мог бы выступать как субъект деятельности (ее инициатор, 
организатор, конструктор среды, творец), а также организацией систематического, 
ежедневного содержательного общения воспитателя и детей по поводу элементов среды 
(специальных познавательных выставок, произведений художественного искусства и т.д.). 
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Среда предусматривает активизацию воспитанников к взаимодействию друг с другом в 
разных видах самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству; 

— здоровьесберегающая функция. Обеспечивается созданием значительного по объему 

пространства группы (за счет минимизации количества предметов), постоянной сменой 
деятельности детей, динамикой и темпами протекания образовательного процесса. 

Принципы создания и использования предметно-пространственной  развивающей 
среды 

— соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

— индивидуальная ориентированность; 

— эстетичность и гармоничность; 

— развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

— динамичность и вариативность; 

— учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка; 

— сменяемость и содержательная наполняемость; 

— трансформируемость и полифункциональность; 

— доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования и 

безопасность. 

Общие правила организации предметно-пространственной развивающей среды 

1. Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по 
тематическому принципу. В данной программе пространство группы не делится на 
«зоны», в каждой из которых можно заниматься только определенным видом 
деятельности. Отсутствие жесткого зонирования средового окружения имеет 
принципиальное значение, так как развитие ребенка в деятельности и посредством 
деятельности предполагает движение не от предмета, а от замысла к результату с 
использованием предмета. 

Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам гибко и разно- 

образно использовать средовые ресурсы. В качестве системообразующих элементов среды 

выступают разные виды детской деятельности: игровая (все виды игр), конструктивная 
(все виды детского конструирования), трудовая (все виды детского труда), познавательная 
(все виды познавательной деятельности), двигательная, художественно-эстетическая, 
коммуникативная. Свободное, вне сюжетное размещение элементов среды позволяет 
обеспечивать возможности их интеграции воспитанниками в зависимости от целей того 
или иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов, самостоятельность и 
самоорганизацию. 

2. Организация пространства должна обеспечивать возможность для самостоятельной   
деятельности каждому ребенку. Ребенок должен иметь возможность задумывать по своей 
инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая 
результата.  
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 «Среда должна обеспечить возможность ребенку развиваться в деятельности», —такое 
первое требование к среде было сформулировано А.В. Запорожцем.  
  В соответствии с положением Л.С. Выготского, среда должна быть предметна. Что это 
значит? Это значит, каждый предмет, который ребенок видит в группе (начиная с 
занавесок), должен быть на виду ибыть зачем-то, к чему-то предназначен. 
3. Подбор предметов должен нести детям различную информацию, позволяющую 
обобщать, анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую 
деятельность.  

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны 

актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты среды, 
с которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на доступном для 
использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме 
развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и 
при необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними 
(элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой 
деятельности). 

5. Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным сочетанием ее 

элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. Важнейший принцип 
наполнения среды — отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, мастерство 
исполнения, удобство использования, сочетаемость с другими элементами). Среда должна 
создавать комфортное состояние не только у ребенка, но и у взрослых. 

6. Организация пространства обеспечивает свободный двигательный режим. 

Пространство легко трансформируется  согласно замыслу педагога или желанию детей. 
Существенное ограничение количества предметов среды (все ее элементы представлены в 
единичном экземпляре или в количестве 5—10 шт.) связано с необходимостью разгрузки 
пространства среды для свободного передвижения в ней воспитанников, творческого 
преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе большинства организуемых 
форм образовательного процесса воспитанники незначительное время сидят за стульями 
или столами, активно двигаются, меняют месторасположение в группе, им дается 
возможность выбора стульев и мест за столом (за исключением приема пищи).  

7. Организация пространства систематически меняется в соответствии с сезоном, 

расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом 
деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников 
деятельности. Особое внимание при организации пространства необходимо обратить на 
учет интересов мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании среды или 
использовании того, что уже создано, требует от воспитателей дизайнерского мастерства, 
неиссякаемого творчества. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей 
среды в группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Свободное 
размещение объектов среды позволяет систематически ее обновлять путем регулярного 
внесения новых предметов культуры, быта, игрового оборудования и т.д. Так, 
еженедельно меняются объекты на развивающих полочках, обновляется содержание 
игрового материала (в зависимости от того, на каком этапе освоения находится игровая 
деятельность воспитанников) и т.д. Степень участия детей в обогащении содержания 
среды определяется степенью их самостоятельности в отборе, поиске, создании таких 
объектов. Дети младшей группы участвуют в обновлении среды вместе с родителями и 
педагогами, поскольку самостоятельно еще не могут подобрать или создать эстетически 
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оформленный объект; дети старшего дошкольного возраста принимают активное участие 
в пополнении среды, выполняя задания взрослых по поиску интересных объектов, 
самостоятельно изготавливая материалы для игровой, конструктивной деятельности. 
    Характеристика отдельных элементов среды и обоснование их включения в средовое 
пространство образовательного процесса. Успешность реализации педагогического 
процесса обусловлена обеспечением возможности ребенка ежедневно проиграть семь 
видов игр: сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, дидактические, подвижные, 
театрализованные, музыкальные и игры-забавы. При этом каждый вид игр предполагает 
особый набор игрушек.  
  Для сюжетно-ролевой игры нужны наборы кукол, изображающих детей разного пола и 
возраста; куклы должны быть разных размеров, хорошо и разнообразно одетыми, с разной 
мимикой лица: грустными и веселыми, добродушными, доверчивыми, удивленными и т.д. 
Большая дидактическая кукла с набором разнообразных пособий, поможет воспитателю 
(особенно в первой и второй младших группах) познакомить ребенка с предметами, 
окружающими человека и удовлетворяющими различные его потребности: посуда, 
мебель, одежда. Одежда куклы позволит полнее рассказать о жизни людей в разное время 
года; кухонная и столовая посуда обогатит представления о культуре еды, правилах 
поведения за столом; мебель (кроватки, шкафчики, стульчики), кукольная утварь 
познакомит с культурой жизни и быта. Такая «многофункциональная» кукла непременно 
должна быть в группе.   
   Строительно-конструктивные игры. Для развития в детском саду строительно-
конструктивной деятельности необходимы разнообразные наборы игрушек. 
    Во-первых, наборы различных строительных материалов. Они должны быть 
деревянными, так как дерево экологически чистый материал, обладающий многими 
полезными свойствами. Мы отдаем предпочтение отечественному материалу М.П. 
Агаповой, дополненному пластинами и дощечками. Для построек на полу интересен 
строительный материал Е.А. Флёриной, конструктор В.П. Поликарпова (цилиндрические 
формы с отверстиями). Конструктор «Лего» хорош для детей старшего дошкольного 
возраста. 
   Во-вторых, для строительства необходимы игрушки, заселяющие постройки, — это 
могут быть различные сказочные персонажи, а также домашние и дикие животные разных 
широт. Хорошо, чтобы все эти разнообразные, небольшие по размеру игрушки ребенок 
мог использовать в игре для создания сказочной ситуации, парка, зоопарка, фермы или 
леса. Об игрушке в пространстве группы. У разных педагогов разный подход к тому, как 
игрушки должны располагаться в помещении группы детского сада. Огромное значение 
придается обучению воспитателей работе с игрушкой, становлению и сохранению у 
ребенка игровых навыков, самому искусству внесения игрушки в группу и использованию 
ее в пространстве группы. Мы никогда не говорим детям: «Вот вам игрушка, играйте», а 
отводим много времени для ознакомления детей с игрой и игрушкой, обучаем не только 
играть, но и сохранять игрушку в порядке. Например, прежде чем положить коробку со 
строительным конструктором на полку для самостоятельной игры, обучаем каждого 
малыша складывать детали в коробку по порядку. Воспитатель сначала показывает «театр 
постройки», а потом «театр уборки». Он убирает детали вместе с ребенком, обсуждая их 
форму и место хранения в коробке. В овладении игрой и игрушкой ребенок шагает вверх 
по «Лесенке успеха», продвигаясь от уровня узнавания и восхищения игрой к 
индивидуальному обучению, а затем наступает этап обще группового участия в этой игре. 
Размещение оборудования для театрализованной деятельности.  

Самодеятельная театрализованная игра доступна детям разного дошкольного возраста, 
поэтому в свободном пользовании игровое оборудование предлагается во всех возрастных 
группах. Оно используется детьми не только для игры-драматизации, но и для 
режиссерских игр. 
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Дидактические, развивающие игры вносятся в среду по мере освоения их содержания, 
правил, способов организации как в совместной с педагогом деятельности, так и 
самоорганизацией (в соответствии с авторской технологией), начиная с младшей группы 
(от трех участников) и в последующих группах до полного состава. Их дифференциация 
осуществляется по признакам тематической направленности, видового разнообразия, 
возрастного соответствия. Со средней группы в игровом пространстве представлены все 
виды дидактических игр, общее количество которых соответствует количеству детей 
группы, что позволяет каждому воспитаннику индивидуально выбирать игру. Мини-музеи 
(«Миры»). Это мобильные средовые элементы, создаваемые детьми вместе с взрослыми и 
выполняющие функции более глубокого и разностороннего овладения воспитанниками 
содержанием текущих познавательных тем, развития познавательных интересов и 
индивидуальных предпочтений. Данные элементы среды используются уже с младшей 
группы, и их содержание связано с требованиями и задачами таких направлений развития 
детей, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое. 
Планы образовательной работы предусматривают специальное время для проведения 
работы в мини-музеях (познавательные и эвристические беседы, философские беседы, 
посиделки и т.д.). Развивающие «Миры» (полочки с предметами избыточной 
информации). Этот элемент среды обязателен тоже с младшего возраста. Он выполняет 
функции обогащения представлений детей (преимущественно в зоне «неясных» знаний), 
развития познавательной активности. Некоторые из развивающих полочек предназначены 
для презентации новых способов деятельности, перспективных замыслов, обозначения 
интересных тем для свободного общения. Это мобильный элемент среды, его содержание 
изменяется воспитателем не менее одного раза в 1-2 недели. 

По данной программе осуществляется проектная деятельность воспитанников. 
Обязательный компонент среды — технические средства (магнитофоны, телевизоры, 
компьютеры и др.). Они многократно используются в течение дня: двигательная разминка 
«Минутка шалости», отдых «Минутка тишины», утренняя гимнастика и т.д. Разно 
уровневое размещение элементов декора. Данная характеристика оформления среды 
предполагает использование ее возможностей в решении задач эстетического воспитания 
и охраны зрения воспитанников. 

Организация зеленой зоны. В реализуемой программе не предполагается 
самостоятельного труда детей в природе, поскольку автор справедливо считает, что детям 
дошкольного возраста недоступно выполнение такого труда на уровне экологической 
ответственности. В то же время некоторые живые объекты (растения) вносятся в группы 
как предметы познания, но обихаживаются взрослыми. Организация трудовой 
деятельности. В группах младшего дошкольного возраста трудовая деятельность (кроме 
труда по самообслуживанию) организуется преимущественно под руководством 
взрослого, поэтому весь материал для труда сосредоточен в закрытых шкафах. Поэтому 
необходимый ему материал находится в свободном доступе. Размещение материалов для 
художественной деятельности. Данный вид деятельности требует от ребёнка высокого 
уровня овладения не только техническими умениями, но и умениями эстетического 
замысла.  

Групповая библиотека. Необходимость введения этого элемента обусловлена задачами 
подготовки детей к обучению в школе: развитие познавательной мотивации, обогащение 
круга представлений, формирование культуры читателя. Такая библиотека создается 
силами сотрудников детского сада и семьи. Особое место в групповом помещении 
занимает стол воспитателя. Он очень важен для охраны труда и здоровья самого педагога-
женщины и для того, чтобы он выполнял функцию органайзера (ящики), а поверхность 
стола — своеобразная «лаборатория» педагога, место обучающего и развивающего 
взаимодействия с воспитанниками. Иначе говоря, стол воспитателя — элемент 
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образовательной среды, а не только место подготовки педагога к выполнению 
профессиональной деятельности. 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Реализация рабочей основной образовательной программы будет осуществляться в 
группе общеразвивающей направленности. 

Длительность пребывания детей в дошкольной организации при реализации 
примерной образовательной программы 12 часов в день. При реализации программы 
педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной 
организации, так и в её помещении.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 
родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). 
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/сдля детей до 4 лет. 
Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 3 часа отводится дневному сну. Перед сном не 
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 
часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 
объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 
группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
для детей 3-4-го года жизни - не более 15 минут. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 
возрасте 3 леторганизуют не менее 3 раз в неделю.  
Рабочая программа рассчитана на реализацию в течение 31-х учебных недель  в объёме 11 
занятий в неделю (15 мин.). В середине НОД, с целью профилактики утомления, 
нарушения осанки и зрения воспитанников,  проводятся физкультминутки. Перерыв 
между НОД  10 минут. НОД проводится как со всей группой,  так и по подгруппам.  

Расписание непосредственной образовательной деятельностидля детей  
младшего возраста (четвертый год жизни) 

Понедельник 
1. Рисование / Аппликация 
2. Физическое воспитание (воздух) 
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Вторник 
1. Математика  
2. Музыкальное воспитание 

 
Среда 

1. Художественная литература 
2. Физическое воспитание 
3. Ознакомление с окружающим 

Четверг 
1. Речевое развитие 
2. Лепка 

 

Пятница 
2. Музыкальное воспитание 
3. Физическое воспитание 

 

 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 
задают. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание 
и другие. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать 
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 
возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей 3-4 летнего возраста, оно  включает систему мероприятий: 
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 
воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 
Для закаливания детей используются 3 основных природных фактора солнце, 

воздух и вода. 
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 
обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 
системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 
использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 
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включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 
также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 
при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО программ в 
зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, который включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 
- ежедневная прогулка детей; 
- дневной сон; 
-  самостоятельная деятельность детей; 
- непосредственная образовательная деятельность; 
- каникулы; 
- общественно полезный труд; 
- разные формы двигательной активности; 
- закаливание детей; 
В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

Правильный режим дисциплинирует детей, улучшает аппетит, сон, повышает 
работоспособность, способствует их нормальному психофизическому развитию и 
укреплению здоровья. 

Обеспечение правильного режима в дошкольном учреждении достигается за счет 
распределения детей по группам. Каждая группа имеет свой распорядок дня, 
учитывающий особенности дошкольников данного возраста. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 
т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения детям. Читать 
следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 
страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение в обязательное 
занятие – ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими 
делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы 
все или большинство детей слушали с удовольствием. 

Организация двигательного режима. 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как 
организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 
двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 
занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным 
занятиям. К ним  относятся утренняя гимнастика, подвижные игры и физические 
упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях, гимнастика после дневного 
сна. 
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Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по физической культуре 
– как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной 
двигательной активности, и физкультурные досуги и праздники. 

Режим дня 

Режимные моменты Время Примечания 
Утренняя встреча (на воздухе), игры 6.30-7.30 1ч. на 

воздухе 
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.30-7.50 20 мин 
Утренняя гимнастика 7.50-7.55 5 мин 
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 7.55-8.05 10 мин 
Завтрак 8.05-8.25 20 мин 
Самостоятельная деятельность 8.25-8.40 15 мин 
Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа с 
детьми (непосредственно образовательная  
деятельность) 

8.40-9.40 1час 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 9.40-9.50 10 мин 
2-ой завтрак 9.50-10.00 10 мин 
Подготовка к прогулке 10.00-10.15 15 мин 
Прогулка (игры, физические упражнения, 
индивидуальная работа) 

10.15-11.25 1ч.10 мин 

Возвращение с прогулки 11.25-11.30 5 мин 
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.30-11.40 10 мин 
Обед 11.40-12.10 20 мин 
Гигиенические процедуры, подготовка к сну 12.35-12.00 10 мин 
Дневной сон 12.00-14.50 2ч.40 мин. 
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. 

15.10-16.10 1ч. 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.10-16.20 10 мин 
Ужин 16.20-16.35 15 мин 
Подготовка к прогулке 16.35-16.45 10 мин 
Прогулка 16.45-18.20 1ч.35 мин 
Возвращение домой 18.20-18.30 10 мин 
 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

1. Учебно-тематическое планирование по речевому развитию.  
    Образовательная область «Речевое развитие». 

Неделя Тема Количество 
занятий 

Октябрь 
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1-я Звук «А». Звуковая культура речи  1 
2-я «Коза с козлятами» 1 
3-я Рассматривание картины «Играем с песочком» 1 
4-я Заучивание стихотворения А. Барто «Зайка» 1 
5-я Русская народная сказка «Снегурушка и лиса» 1 
Ноябрь 
6-я Звуковая культура речи. Звук «а» 1 
7-я Овощи для супа 1 
8-я Путешествие по сказкам 1 
9-я К нам сказка пришла 1 
Декабрь 
10-я Овощи 1 
11-я Звук «У». Звуковая культура речи 1 
12-я Рассматривание картины «Коза с козлятами»  
13-я Скоро праздник Новый год 1 
Январь 
14-я Зима холодная 1 
15-я Кто в этой комнате живёт? 1 
16-я Зима холодная 1 
17-я Кукла Катя в гостях у детей 1 
Февраль 
18-я Заучивание стихотворения А. Барто  из цикла «Игрушки» 1 
19-я Перчатки 1 
20-я Чудо дерево 1 
21-я Игрушки 1 
Март 
22-я Зима недаром злится, прошла её пора 1 
23-я Закрепление. Зима недаром злится 1 
24-я Капризка 1 
Апрель 
25-я Все умеют подать голос 1 
26-я Колесо сказок 1 
27-я Птицы прилетают 1 
28-я Зоопарк 1 
Май 
29-я Сапоги скрипят, каблуки стучат 1 
30-я Песенка язычка 1 
31-я Итоговое занятие. Закрепление пройденного материала 

Итого: 
1 

 

1.1. Перспективное планирование по речевому развитию. 

Нед Тема Цели 
1 Звук «А». Звуковая культура речи Упражнять детей в отчётливом 
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произношении звука «а» в отдельных 
словах и коротких звукосочетаниях; 
пробуждать произносить этот звук с 
разной длительностью и громкостью 

2 Пересказ сказки «Коза с козлятами» Учить рассматривать  и описывать 
домашних  животных. Учить составлять 
рассказ из 1-2 предложений. 

3 Рассматривание картины «Играем с 
песочком» 

Учить детей слушать рассказ по картине. 
Побуждать к  договариванию слов в 
предложении. Учить детей согласовать 
личные местоимения с существительными 
(моя формочка, моё ведёрко).  

4 Заучивание стихотворения А. Барто 
«Зайка» 

Учить детей запоминать короткое 
стихотворение. Говорить достаточно 
громко с естественной интонацией. 
Развивать память, умение сопереживать. 
Воспитывать интерес к стихам, желание 
их запоминать. 

5 «Снегурушка и лиса» Познакомить детей с русской народной 
сказкой «Снегурушка и лиса», учить 
детей слушать и понимать сказку. Учить 
посильному участию в инсценировке 
маленького отрывка из сказки. 
Активизировать слова: медведь - 
медведюшка, лиса-лисица-лисонька. 
Учить детей составлять сказку, используя 
карточки.  

6 Звуковая культура речи. Звук «а» Продолжать упражнять детей в 
отчётливом произношении звука «а» 
Учить произносить этот звук с разной 
длительностью и громкостью. 

7 Овощи для супа Упражнять детей в произношении звуков 
«у» и «ш». Развивать тактильные 
ощущения. Зекрепить знания детей о 
кухонной посуде и её назначении. 

8 Путешествие по сказкам Вспомнить с детьми знакомые сказки, 
вызвать желание рассказать о том, что 
случилось с героями.  

9 К нам сказка пришла Знакомство со сказкой К.Чуковского 
«Цыплёнок». Учить правильно 
согласовывать слова в предложении. 

10 Овощи 
 
 

Закрепить знания детей. Упражнять в 
согласовании слов в предложении. 

11 Звук «У». Звуковая культура речи Учить детей чётко артикулировать звук 
«у» в словах и фразах, произносить звук 
на одном выдохе. Развивать слуховое 
внимание, активизировать речь детей. 

12 Рассматривание картины «Коза с 
козлятами» 

Закрепить умение детей описывать 
домашних  животных. Составлять рассказ 
из 1-2 предложений.  
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13 Скоро праздник Новый год Учить детей чётко артикулировать звук 
«ё» в словах и фразах. Активизировать в 
речи детей слова: ёлка, зелёная, ёжик. 

14 Зима холодная Учить детей правильно произносить звуки 
«в» и «з». Активизировать в речи детей 
слова: мороз, зима, снег, тёплая одежда. 

15 Кто в этой комнате живёт? Закрепить название предметов мебели.  
Активизировать речь детей в процессе 
пальчиковой игры. 

16 Зима холодная Закрепить произношение звуков «В» и 
«З». Упорядочить знания о зимнем 
времени года, зимних забавах, зимней 
одежде. 

17 Кукла Катя в гостях у детей Учить детей называть части тела куклы, 
предметы её одежды. Соотносить игровые 
действия со словами. Учить 
классифицировать группу предметов по 
заданному признаку.  

18 Заучивание стихотворения А. Барто 
из цикла «Игрушки» 

Продолжать учить детей запоминать 
короткие стихотворения. Говорить 
достаточно громко с естественной 
интонацией. Развивать память. 
Воспитывать интерес к стихам, желание 
их запоминать. 

19 Перчатки Развивать речевое дыхание, закрепить 
знакомые звуки. Учить выполнять 
словесные поручения, тренировать 
память. 

20 Чудо дерево Учить детей рассматривать сюжетные 
картинки, отгадывать загадки и находить 
соответствующую картинку с отгадкой. 
Закрепить знания детей о временах года. 

21 Игрушки Учить детей выделять и называть детали 
игрушек. Закрепить произношение звука 
«и» в словах и звукоподражаниях. 

22 Зима недаром злится, прошла её пора Пополнить словарный запас детей. 
Активизировать в речи слова: капель, 
подснежники, грачи. 
 
 
 

23 Закрепление. Зима недаром злится Закрепить знания детей о сезонных 
явлениях. Обогащать словарный запас, 
расширять кругозор. Развивать связную 
речь. 
 
 
 
 

24 Капризка Закрепить знания детей о приборах 
столовой и чайной посуды, их 
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назначении. Продолжать учить детей 
составлять описательный рассказ по 
картинке. 

25 Все умеют подать голос Отрабатывать чёткое произношение 
звуков «м-м/», «к-к/», «т-т/» в 
звукоподражаниях и словах. Развивать 
слуховое внимание. 

26 Колесо сказок Закрепить знания детей о русских 
народных сказках. Развивать 
диалогическую речь. Воспитывать 
интонационную выразительность речи. 

27 Птицы прилетают Дать детям знания о перелётных птицах, 
их внешнем виде. Развивать 
наблюдательность, внимание. 
Активизировать речь детей 

28 Зоопарк Закрепить знания детей о диких 
животных. Упражнять в составлении 
описательного рассказа (по памяти). 
Упражнять в образовании 
существительных множественного числа. 

29 Сапоги скрипят, каблуки стучат Отрабатывать чёткое произношение звука 
«ц». Учить детей произносит звук 
медленно и быстро, тихо и громко. 

30 Песенка язычка Упражнять детей в чистом произношении 
звука «з». Учить отчётливо произносить 
мягкий «з/» и твёрдый звук «з». 

31 Закрепление пройденного материала Закрепить правильное произношение и 
артикуляцию пройденных звуков. Умения 
детей обобщать группы предметов. 
Правильное употребление предлогов. 

 

 

 
 
2. Учебно-тематическое планирование по математике. 
Образовательная область «Познавательное развитие». 

Неделя Тема Количество 
занятий 

Октябрь 
1-я Один, много, мало 1 
2-я Длиннее, короче 1 
3-я Шире, уже 1 
4-я Части суток (утро, день) 1 
5-я Части суток (вечер, ночь) 1 
Ноябрь 
6-я Определение количества 1, 2, 3, много 1 
7-я Геометрические фигуры.  Круг 1 
8-я Геометрические фигуры.  Квадрат 1 
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9-я Число и цифра 2 1 
Декабрь 
10-я Геометрические фигуры. Треугольник 1 
11-я Число и цифра 3 1 
12-я Части суток. Закрепление  
13-я Ранжирование по высоте 1 
Январь 
14-я Установление равенства между двумя группами предметов 1 
15-я Повторение. Равенства между двумя группами предметов 1 
16-я Установление равенства. Способ приложения 1 
Февраль 
17-я Число и цифра 4 1 
18-я Повторение. Способ приложения 1 
19-я Группировка геометрических фигур 1 
20-я Геометрические фигуры. Прямоугольник 1 
Март 
21-я Ориентировка по плану 1 
22-я Число и цифра 5 1 
23-я Порядковый счёт 1 
24-я Классификация предметов по двум признакам 1 
Апрель 
25-я Геометрические фигуры. Шар 1 
26-я Геометрические фигуры. Куб 1 
27-я Составление целого из частей 1 
28-я Закрепление. Порядковый счёт 1 
Май 
29-я Ориентировка во времени. Вчера, сегодня, завтра. 1 
30-я Работа со счётными палочками Кюизенера 1 
31-я Итоговое занятие. Закрепление пройденного материала. 

Итого: 
1 
31 

 
2.1. Перспективное планирование по математике. 
 

Нед Тема Цели 
Октябрь 
1 Один, много, мало Развивать умение детей выделять 

отдельные предметы из группы и 
составлять группу из отдельных 
предметов; устанавливать отношения 
между понятиями «один», «много», 
«мало». 

2 Длиннее, короче Развивать умение выделять 
отдельные предметы из группы и 
составлять группу из отдельных 
предметов; находить один-два 
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признака, общих для всех предметов 
группы; развивать умение различать 
предметы по длине. 

3 Шире, уже Развивать умение детей 
группировать предметы по цвету; 
различать длинные и короткие 
предметы, широкие и узкие; 
развивать конструктивные 
способности. 

4 Части суток (утро, день) Развивать умение детей сравнивать 
предметы по длине, составлять узоры 
путем комбинирования цвета и 
формы. 
Учить различать понятия «утро, 
день». 

5 Части суток (вечер, ночь) Учить различать понятия «вечер, 
ночь», закреплять умение подбирать 
предметы одинакового цвета. 

Ноябрь 
6 Определение количества 1, 2, 3, много Развивать у детей умение 

группировать 
предметы , определяя их количество: 
1, 2, 3 и много. 

7 Геометрические фигуры.  Круг Дать детям представления о круге. 
Учить различать и называть фигуру. 
Развивать умение анализировать, 
сравнивать, осуществлять 
последовательные действия. 

8 Геометрические фигуры.  Квадрат Учить различать круг и квадрат, 
указывать эти фигуры на картинках. 
Учить обследовать фигуры 
осязательно-двигательным способом. 

9 Число и цифра 2 Познакомить с образованием числа 
«2» и цифрой. Закрепить умения 
различать и называть геометрические 
фигуры; устанавливать соответствие 
между двумя группами предметов. 

Декабрь 
10 Геометрические фигуры. Треугольник Познакомить с треугольником  - 

научить различать и называть 
фигуру. Закрепить  
Счёт до 2-х, знание цифр 1 и 2. 
 

11 Число и цифра 3 Познакомить с образованием числа 
«три» и цифрой. Закрепить умения 
классифицировать предметы по 
форме и цвету. 

12 Части суток. Закрепление Продолжать развивать у детей 
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ориентировку во времени. Закрепить  
части суток: утро, день, вечер, ночь. 

13 Ранжирование по высоте Упражнять в соизмерении предметов 
по высоте. 

Январь 
14 Установление равенства между двумя 

группами предметов 
Учить различать равенства и 
неравенства групп предметов путём 
приложения. Закрепить умение 
сравнивать предметы по высоте. 

15 Повторение. Равенство между двумя 
группами предметов 

Закрепить умение устанавливать 
равенство между двумя группами 
предметов. 
Учить детей умению 
ориентироваться в пространстве по 
отношению к себе. 

16 Установление равенства. Способ 
приложения 

Учить сравнивать два предмета, 
контрастных по ширине используя 
приёмы движения и приложения. 

Февраль 
17 Число и цифра 4 Познакомить с образованием числа 

«4» и цифрой. Развивать умение 
объединять предметы по признаку: 
цвет, форма, величина. 

18 Повторение. Способ приложения Учить сравнивать предметы, 
контрастных по ширине используя 
приёмы приложения. 

19 Группировка геометрических фигур Конкретизировать представления о 
геометрических фигурах. Развивать 
умение группировать по цвету, 
форме. 

20 Геометрические фигуры. Прямоугольник Познакомить с прямоугольником  - 
научить различать и называть 
фигуру. Развивать память, 
логическое мышление. 

Март 
21 Ориентировка по плану Упражнять в использовании 

математических представлений в 
игровых ситуациях, развивать 
самостоятельность и инициативность 
детей. 

22 Число и цифра 5 Познакомить с образованием числа 
«5» и цифрой. Закрепить навыки 
счёта. 

23 Порядковый счёт Формировать навыки порядкового 
счёта в пределах 5. 

24 Классификация предметов по двум 
признакам 

Закрепить умение классифицировать 
множества по двум свойствам (цвет-
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форма, размер-форма). 
Совершенствовать комбинаторные 
способности. 
 
 
 

Апрель 
25 Геометрическая форма. Шар Познакомить детей с геометрической 

формой – шар и его свойствами. 
Формировать умение упорядочивать 
совокупности предметов. Закрепить 
знание цифр. 

26 Геометрическая форма. Куб Познакомить детей с геометрической 
формой – куб и его свойствами. 
Формировать временные 
представления. Закрепить умение 
сравнивать предметы по длине, 
высоте, ширине. 

27 Составление целого из частей Развивать умение составлять целое 
из частей. Закрепить знание цифр в 
пределах 5.  

28 Закрепление. Порядковый счёт Закрепить знания о порядковых 
числительных и навыки порядкового 
счёта. 

Май 
29 Ориентировка во времени.  

Вчера, сегодня, завтра. 
Продолжать развивать у детей 
ориентировку во времени. Закрепить  
понятия вчера, сегодня, завтра. 

30 Работа со счётными палочками 
Кюизенера 

Учить выполнять задания в альбоме 
«Волшебные дорожки». Закрепить 
знания детей о соотношении счётных 
палочек по размеру. Развивать 
логическое мышление. 

31 Итоговое занятие. Закрепление 
пройденного материала. 

Совершенствовать счётные, 
измерительные, аналитические 
навыки, пространственные и 
временные ориентировки, 
представления о числах, величине и 
форме. 

 
 
3. Учебно-тематическое планирование по художественной литературе. 
Образовательная область «Речевое развитие». 

Неделя Тема Количество занятий 
Октябрь 
1-я Кот, петух и лиса 1 
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2-я Колосок 1 
3-я Путешествие по сказкам 1 
4-я Заюшкина избушка 1 
Ноябрь 
5-я Сказка о глупом мышонке 1 
6-я Сказка об умном мышонке 1 
7-я Лиса, петух и голубь 1 
8-я К. И. Чуковский «Телефон» 1 
9-я К. И. Чуковский «Айболит»  
Декабрь 
10-я К. И. Чуковский «Мойдодыр» 1 
11-я Повторение сказки «Мойдодыр» 1 
12-я Новогодняя сказка 1 
13-я Колобок 1 
Январь 
14-я Петух и жемчужное зерно 1 
15-я А. Л. Барто «Девочка чумазая» 1 
16-я К. И. Чуковский «Радость» 1 
17-я К. И. Чуковский «Муха-Цокотуха» 1 
Февраль 
18-я Черепаха 1 
19-я К. И. Чуковский «Усатый - полосатый» 1 
20-я К. И. Чуковский «Краденое солнце» 1 
Март 
21-я А. Л. Барто «Девочка рёвушка" 1 
22-я К. И. Чуковский «Телефон» 1 
23-я Слониха читает 1 
24-я Лисичка со скалочкой 1 
Апрель 
25-я Солнышко 1 
26-я Так и не так 1 
27-я Петушок и чудо меленка 1 
28-я Петушок и бобовое зёрнышко 1 
Май 
29-я Красная шапочка 1 
30-я Маша и медведь 1 
31-я Итоговое занятие. Колесо сказок 

Итого: 
1 
31 

 

3.1. Перспективное планирование по художественной литературе. 

Нед Тема Цели 
Октябрь 
1-я Кот, петух и лиса Познакомить детей с новой сказкой. Учить 
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отвечать на вопросы, оценивать действия героев 
сказки. Дать понятие слову «жёрдочка» - палка 
где сидит петух. 

2-я Колосок Познакомить детей с новой сказкой. Учить 
отвечать на вопросы по тексту, давать оценку 
действиям героев. 

3-я Путешествие по сказкам Вспомнить название и содержание знакомых 
сказок. Имена и поступки главных героев. 
Воспитывать интерес к художественной 
литературе. 

4-я Заюшкина избушка Познакомить детей с героями новой сказки, 
развивать слуховое внимание, память, речь. 

Ноябрь 
5-я Сказка о глупом мышонке Учить внимательно слушать новое произведение. 

Развивать интонационную выразительность у 
детей. Расширять кругозор, дать понятие слову 
«огарок» - остаток свечи. 

6-я Сказка об умном мышонке Учить внимательно слушать новое произведение, 
сопереживать герою. Активизировать в речи 
детей слова: острозубый, остроглазый. 

7-я Лиса, петух и голубь Познакомить детей с героями новой сказки, 
развивать слуховое внимание, память, речь. 
Учить детей сопереживать герою. 

8-я К. И. Чуковский «Телефон» Учить слушать новое произведение, отвечать на 
вопросы по содержанию. Воспитывать интерес к 
художественной литературе. 

9-я К. И. Чуковский «Айболит» Учить слушать новое произведение, отвечать на 
вопросы по содержанию. Развивать слуховое 
внимание, память, речь. Учить сопереживать 
героям произведения. 

Декабрь 
10-я К. И. Чуковский «Мойдодыр» Учить детей слушать новое произведение. 

Развивать слуховое внимание, память, 
активизировать речь. Воспитывать культурно-
гигиенические навыки на примере героев 
произведения. 

11-я Повторение сказки «Мойдодыр» Учить детей характеризовать героев 
произведения, развивать слуховое внимание, 
память. Воспитывать интерес к художественной 
литературе. 
 
 
 
 
 

12-я Новогодняя сказка На примере героев произведения Н. Мигунова 
показать праздничное настроение зверей. 
Поднять эмоциональное состояние детей, 
воспитывать чувство заботы о близких. 

13-я Колобок Творческое развитие детей в процессе общения с 
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произведениями искусства. 
Январь 
14-я Петух и жемчужное зерно Продолжать знакомство с разнообразием русских 

сказок; развивать фантазию, воображение детей. 
15-я А. Л. Барто «Девочка чумазая» Учить детей слушать новое произведение.  

На примере героини произведения воспитывать у 
детей привычку к здоровому образу жизни и 
культурно-гигиенические навыки. 

16-я К. И. Чуковский «Радость» Учить слушать новое произведение, отвечать на 
вопросы по содержанию. Развивать слуховое 
внимание, память, речь. Учить радоваться вместе 
с героями произведения. 

17-я К. И. Чуковский «Муха-
Цокотуха» 

Учить слушать новое произведение, отвечать на 
вопросы по содержанию. Развивать слуховое 
внимание, память, речь. Учить сопереживать 
героине произведения. 

Февраль 
18-я Черепаха Продолжить знакомство с разнообразием русской 

лирики; развивать фантазию, воображение 
ребёнка. 

19-я К. И. Чуковский «Усатый - 
полосатый» 

Учить слушать новое произведение, отвечать на 
вопросы по содержанию. Развивать слуховое 
внимание, память, речь. 

20-я К. И. Чуковский «Краденое 
солнце» 

Развивать слуховое внимание, память, речь. 
Учить сопереживать героям произведения. 
Учить отвечать на вопросы по содержанию.  

Март 
21-я А. Л. Барто «Девочка рёвушка" Учить детей слушать новое произведение.  

На примере героини произведения воспитывать у 
детей правила поведения. 

22-я К. И. Чуковский «Телефон» На примере героев произведения воспитывать у 
детей правила этикета. Учить отвечать на 
вопросы по содержанию. 

23-я Слониха читает Воспитывать интерес к художественной 
литературе. Развивать фантазию, воображение 
ребёнка. 

24-я Лисичка со скалочкой Учить детей слушать новую сказку без 
наглядного сопровождения. Предоставить детям 
возможность договаривать слова текста. 

Апрель 
25-я Солнышко Продолжать знакомство с разнообразием русской 

лирики; развивать творческую фантазию, 
воображение. Активизировать речь детей. 
 
 

26-я Так и не так Познакомить с новым произведением. 
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Формировать целостную картину восприятия 
мира, развивать литературную речь. 

27-я Петушок и чудо меленка Познакомить детей с художественными 
особенностями жанра сказки, развивать память, 
активизировать речь. Учить давать 
характеристику поступкам героев. 

28-я Петушок и бобовое зёрнышко Учить отвечать на вопросы по тексту. Давать 
оценку действиям героев. Воспитывать интерес к 
художественной литературе. 

Май 
29-я Красная шапочка  Познакомить детей со сказкой зарубежного 

писателя Ш. Перро. Воспитывать интерес к 
художественной литературе.  Учить детей давать 
оценку действиям героев. 

30-я Маша и медведь Чтение русской народной сказки. Учить детей 
отвечать на вопросы по тексту. Учить 
проговаривать слова из текста. Развивать 
интонационную выразительность. Воспитывать 
интерес к русским народным сказкам. 

31-я Итоговое занятие. Колесо сказок Вспомнить знакомые детям сказки, их героев. 
Создать радостное настроение при виде 
иллюстраций с героями знакомых сказок. 
Воспитывать у детей интерес к русским 
народным сказкам. 

 

 

 

 

 

4. Учебно-тематическое планирование по ознакомлению с окружающим миром. 
Образовательная область «Познавательное развитие». 

Неделя Тема Количество занятий 
Октябрь 
1-я Наши гости 1 
2-я Осень 1 
3-я Истории игрушек 1 
4-я Домашние животные 1 
Ноябрь 
5-я Лиса-медсестра 1 
6-я Домашние животные 1 
7-я Домашние животные и птицы 1 
8-я Домашние птицы 1 
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9-я По грибы, по ягоды 1 
Декабрь 
10-я Жизнь в лесу 1 
11-я Новогоднее происшествие 1 
12-я Новый год 1 
13-я Мы встречаем Новый год (экскурсия по детскому саду) 1 
Январь 
14-я Зимушка-зима 1 
15-я Экскурсия в библиотеку 1 
16-я Кто живёт в лесу 1 
17-я Птицы зимой 1 
Февраль 
18-я Зимующие птицы 1 
19-я Магазин одежды 1 
20-я Кошка Муся собирается в путешествие 1 
Март 
21 Деятельность людей 1 
22 Повторение. Деятельность людей 1 
23 Зелёные друзья 1 
24 Тонет, плавает 1 
Апрель 
25 Познавательная сказка. «Дерево» 1 
26 Весна 1 
27 Деревянные игрушки 1 
28 Весёлые мячики 1 
29 В гостях у бабушки Арины 1 
Май 
30 Моя семья 1 
31 Истории игрушек. Танцы 1 
  

Итого: 
 
31 

 
4.1. Перспективное планирование по ознакомлению с окружающим миром. 
 

Неделя Тема Цели 
Октябрь 
1-я Наши гости Формировать первичные представления о 

профессии повара, закрепить названия некоторых 
овощей. 

2-я Осень Обогатить и уточнить словарь по теме «Осень»; 
активизировать словарь глагольный и предметный.  
Развивать память, образное мышление, 
активизировать речь. 

3-я Истории игрушек Закреплять умение определять части предметов; 
познакомить с обобщённым понятием игрушки; 
расширять представления о функциональных 
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возможностях предметов. 
4-я Домашние животные. 

Звери. 
Закрепить представления о некоторых домашних 
животных (корова, коза, конь, свинья). 

Ноябрь 
5-я Лиса-медсестра Упражнять в определении отдельных частей 

предметов; закрепить и расширить представления о 
функциональных возможностях предметов; 
подготовить к последующему знакомству с 
профессией медсестры. 

6-я Домашние животные. 
Птицы. 

Закрепить представления детей о домашних птицах 
(гусь, петух, курица). 

7-я Домашние животные и 
птицы 

Закрепить представления о домашних животных и 
птицах. Закрепить обобщённые понятия животные 
и птицы. 

8-я Домашние птицы Дать элементарные представления о жизни 
домашних птиц. Воспитывать любовь к живому. 

9-я По грибы, по ягоды Закрепить знания о ягодах, грибах. Развивать 
подражательные способности у детей. 

Декабрь 
10-я Жизнь в лесу. Звери. Расширять представления детей о конкретных 

представителях животного мира. 
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. 

13-я Мы встречаем Новый год 
(экскурсия по детскому 
саду) 

Расширять представления о празднике, о том, как 
люди готовятся к его встрече. 

Январь 
14-я Зимушка-зима Закрепить знания о времени года (зима); упражнять 

детей в отгадывании загадок. Развивать 
наблюдательность, речь, мышление. Воспитывать 
любовь к природе. 

15-я Экскурсия в библиотеку Расширить кругозор детей; закреплять 
представления о книгах. 

16-я Кто живёт в лесу Познакомить с особенностями жизни зверей и птиц 
зимой в лесу. 

17-я Птицы зимой Дать элементарные представления о жизни птиц 
зимой, вызвать желание оказать птицам посильную 
помощь. 

Февраль 
18-я Зимующие птицы Закрепить знания детей о зимних явлениях 

природы, показать детям кормушку для птиц, 
формировать желание покормить птиц зимой. 

19-я Магазин одежды Закрепить знания детей об одежде. Закрепить 
обобщённое понятие одежда. 
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20-я Кошка Муся собирается в 
путешествие 

Закрепить представления детей о видах транспорта. 
Активизировать в речи детей слова: наземный, 
воздушный, водный. 

Март 
21 Деятельность людей Закрепить первичные представления детей о труде 

взрослых; формировать уважительное отношение к 
их деятельности. 

22 Деятельность людей. 
Закрепление  
 

Воспитывать у детей уважение к труду, к человеку-
мастеру; формировать уважительное отношение к 
деятельности людей. 

23 Зелёные друзья Дать представления о семенах, о конкретных 
растениях (фруктах). Формировать представления о  
растительном мире; воспитывать бережное 
отношение ко всему живому. 

24 Тонет, плавает Познакомить со свойствами разных предметов в 
воде (тонет, плавает). 

Апрель 
25 Познавательная сказка. 

Дерево 
Дать представление о дереве как о природном 
материале; формировать уважительное отношение к 
рукотворному миру. 

26 Весна Уточнить знания о весенних явлениях в природе; 
формировать эстетическое  отношение к 
окружающей природе. 

27 Деревянные игрушки Знакомить детей с предметами окружающего мира 
и их внешними признаками. 

28 Весёлые мячики Уточнить свойства разных предметов (при 
нахождении в воде). Развивать наблюдательность, 
память. 

29 В гостях у бабушки Арины Закрепить знания детей о домашних животных и их 
детёнышах; формировать заботливое отношение к 
домашним животным. 

Май 
30 Моя семья Формировать представление о семье и о своём 

месте в ней. Воспитывать самостоятельность. 
Желание проявлять заботу о родных и близких. 
 

31 Истории игрушек. Танцы Закрепить представления детей о целевом 
назначении и функции предметов; формировать 
обобщённые понятия. 

 
5. Учебно-тематическое планирование по лепке. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Неделя Тема Количество занятий 
Октябрь 
1-я Колечки для пирамидки 1 
2-я Баранки к чаю 1 
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3-я Дорожка для зайчиков 1 
4-я Грибы 1 
Ноябрь 
5-я Самолёт 1 
6-я Зайчики 1 
7-я Горошек для петушка 1 
8-я Крокодил 1 
9-я Бананы и апельсины 1 
Декабрь 
10-я По замыслу 1 
11-я Пирожные 1 
12-я Сладости для новогодних подарков 1 
13-я Новогодние подарки  
Январь 
14-я Дерево 1 
15-я По замыслу 1 
16-я Совушка-сова 1 
17-я Снеговик 1 
Февраль 
18-я Комочки снега 1 
19-я Миска для котёнка 1 
20-я Солнышко 1 
Март 
21 Конфетка 1 
22 Лесенка для бельчонка 1 
23 Цветы для мамы 1 
24 Рыбка 1 
Апрель 
25 Солнышко лучистое 1 
26 Колобок 1 
27 Сладости для зверей 1 
28 Бусы для куклы Тани 1 
Май 
29 Зёрнышки для птички 1 
30 Угощение для бабушки 1 
31 Ёжик 1 
 Итого: 31 

 
 
5.1. Перспективное планирование по лепке. 
 

Нед Тема Цели 
Октябрь 
1-я Колечки для пирамидки Учить детей делить пластилин на 

небольшие части, раскатывать кусочки 
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круговыми движениями рук, соединять 
концы, накладывая их друг на друга и 
прижимая. 

2-я Баранки к чаю Закрепить умение свёртывать палочку в 
кольцо, развивать образное восприятие. 

3-я Дорожка для зайчиков.  
Как зайцы в гости к лягушонку 
ходили 

Продолжать поддерживать интерес к лепке, 
упражнять детей в отрывании кусочка 
пластилина от большого куска; побуждать 
детей из комочков пластилина выкладывать 
дорожки; поощрять инициативу детей в 
выборе приёмов и способов выкладывания 
дорожек. 

4-я Грибы Учить детей лепить предмет, состоящий из 
двух частей. Учить соединять части плотно 
прижимая их друг к другу; упражнять их в 
раскатывании пластилина. 

Ноябрь 
5-я Самолёт Упражнять в раскатывании комка 

пластилина прямыми движениями рук. 
Учить соединять две детали приёмом 
наложения. 

6-я Зайчик Закрепить приёмы скатывания и 
раскатывания. Учить соединять части, 
прижимая их друг к другу. Вызвать интерес 
к забавному зайчишке. 

7-я Горошек для петушка Закрепить знания о свойствах пластилина. 
Учить детей отщипывать от основного 
куска и лепить шарики, воспитывать 
заботливое отношение к птицам. 

8-я Крокодил Закрепить навыки работы с пластилином; 
напомнить детям приёмы работы с 
пластилином (скатывание, раскатывание, 
разрезание стекой, примазывание, 
оттягивание). 

9-я Бананы и апельсины Побуждать детей передавать форму фруктов 
на основе восприятия действительности. 
Продолжать развивать активность и 
самостоятельность детей; познакомить с 
названием цвета оранжевый, закрепить – 
жёлтый. 

Декабрь 
10-я По замыслу Закрепить приёмы лепки (скатывание, 

раскатывание). Учить детей с помощью 
стеки придавать фактуру. 
 

11-я Пирожные Учить отрывать куски от большого куска, 
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лепить шарики и сплющивать их. Украшать 
готовое изделие. Развивать творческую 
фантазию. 

12-я Сладости для новогодних подарков Учить использовать формочки для 
изготовления печенья; выдавливать из 
пластилина и украшать свои изделия с 
помощью стеки.  

13-я Новогодние подарки Закрепить приёмы лепки (скатывание, 
раскатывание, сплющивание). Воспитывать 
желание порадовать близких. 

Январь 
14-я Дерево Учить использовать способ намазывания 

пластилина на основу. Закрепить строение 
дерева (ствол, ветки). 

15-я По замыслу Закрепить приёмы лепки (скатывание, 
раскатывание). Воспитывать аккуратность в 
работе. 

16-я Совушка-сова Вызвать у детей интерес к лепке совы. 
Рассмотреть с детьми игрушку – сову, 
обратить внимание на ее строение, на 
большую голову; показать детям два приёма 
лепки совы: первый приём – из целого куска 
путём вытягивания головы, крыльев, лап; а 
второй – лепка по частям (вначале дети 
лепят голову, а затем тело и соединяют 
части). 

17-я Снеговик Закрепить приёмы лепки (скатывание). 
Учить соединять части (комочки) между 
собой. Воспитывать аккуратность. 

Февраль 
18-я Комочки снега Вызвать интерес к лепке, формировать 

умение раскатывать шарики разной 
величины круговыми движениями ладоней. 

19-я Миска для котёнка Побудить доступными приёмами 
(вдавливанием, расплющиванием) 
изготовить мисочку и использовать её в 
игре. 

20-я Солнышко Продолжать учить детей скатывать 
пластилин круговыми движениями ладоней, 
добиваться придания круглой формы.  

Март 
21 Конфетка Закрепить и уточнить полученные ранее 

навыки. Учить детей видоизменять форму 
комка пластилина. Воспитывать желание 
доставить радость. 

22 Лесенка для бельчонка Закрепить умение детей раскатывать  
прямыми движениями ладоней столбики и 
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прикреплять их концами к вертикальным 
столбикам. Вызвать желание работать 
сообща, радоваться совместной работе. 

23 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. 

24 Рыбка Вызвать у детей эмоциональный отклик. 
Учить передавать характерные черты рыбки 
(хвост, плавники, чешуя). 

Апрель 
25 Солнышко лучистое Учить передавать изображение солнца. 

Закрепить умение раскатывать пластилин 
между ладонями (лучики). Вызвать у детей 
интерес к созданию одной композиции. 

26 Колобок Побуждать детей изображать в лепке 
знакомого сказочного персонажа – Колобка; 
закреплять приём скатывания пластилина 
путём равномерного нажима ладоней на 
кусочек пластилина. 

27 Сладости для зверей 
 

Уточнить и закрепить полученные ранее 
навыки. Учить детей украшать готовые 
изделия. 

28 Бусы для куклы Тани Вызвать интерес к лепке, закрепить умение 
раскатывать шарики разной величины 
круговыми движениями ладоней. Развивать 
мелкую моторику пальцев рук. 

Май 
29 Зёрнышки для птички Закрепить приёмы лепки (отщипывание и 

скатывание), воспитывать заботливое 
отношение к птицам. 

30 Угощение для бабушки 
 

Закрепить приёмы лепки (вытягивание и 
сплющивание). Учить украшать 
вылепленные изделия. 

31 Ёжик Побуждать детей лепить ёжика, 
самостоятельно выбирая способ лепки. 
Развивать творческую фантазию. 

 
6. Учебно-тематическое планирование по рисованию и аппликации. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Неделя Тема Количество занятий 
Октябрь 
1-я Трава для зайчат 1 
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6.1. Перспективное планирование по рисованию и аппликации. 
 

Неделя Тема Цели 
Октябрь 
1-я Трава для зайчат Вызвать у детей интерес к действиям 

2-я Гусеничка 1 
3-я Дорожки к домику бабушки зайчат 1 
4-я Рельсы для лесной дорожки 1 
Ноябрь 
5-я Неваляшка 1 
6-я Ягодки на тарелочке 1 
7-я Ягодки для медвежонка 1 
8-я Поможем ёжику спрятаться под осенними листочками 1 
Декабрь 
9-я Колёсики 1 
10-я Ёлочка 1 
11-я Гирлянда для украшения новогодней ёлки 1 
12-я Гирлянда для ёлочки 1 
Январь 
13-я Красивые коврики для игрушек 1 
14-я Снег идёт 1 
15-я Колобок 1 
16-я Салфетки 1 
Февраль 
17-я Снежинки 1 
18-я Домик 1 
19-я Еловые шишки для белочек 1 
20-я Ракета для папы 1 
Март 
21 Весенние цветы 1 
22 Ваза с цветами 1 
23 Солнышко лучистое 1 
24 Красивый цветок 1 
Апрель 
25 Цыплята 1 
26 Красивые цветы 1 
27 Облачко 1 
28 Грибы 1 
Май 
29 Репка для зайчат 1 
30 Праздничный салют 1 
31 Зелёная травка 1 
 Итого: 31 
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гуашью; учить правильно держать кисть; 
действовать всей поверхностью ворса кисти. 

2-я Гусеничка Учить детей соединять готовые круглые 
формы по линии. Развивать внимание, 
память. Воспитывать аккуратность при 
работе с клеем. 

3-я Дорожки к домику  
бабушки зайчат 

Продолжать вызывать у детей интерес к 
рисованию краской гуашь; побуждать к 
изображению дорожек длинными 
горизонтальными линиями; воспитывать 
самостоятельность в выборе цвета. 

4-я Рельсы для лесной дорожки Продолжать знакомить детей со свойствами 
цветной бумаги; воспитывать желание 
приносить радость игрушкам. 

Ноябрь 
5-я Неваляшка Продолжать учить детей работать с 

готовыми бумажными формами по образцу. 
Побуждать раскладывать готовые формы, а 
затем наклеивать их. 

6-я Ягодки на тарелочке Продолжать учить детей рисовать концом 
кисти, располагая изображение по всей 
поверхности листа бумаги. 

7-я Ягодки для медвежонка Учить пользоваться клеем и салфетками; 
побуждать размещать предмет (ягодки) 
ритмично по листу. Развивать 
художественное воображение детей. 

8-я Поможем ёжику спрятаться  
под осенними листочками 

Учить детей доступными средствами 
выразительности изображать опавшие с 
деревьев листья и «покрывать» ими 
изображение ёжика на листе бумаги; 
упражнять в рисовании мазков, точек и 
использовании приёма «примакивания» 
путём прикладывания ворса кисти к бумаге 
плашмя. 

Декабрь 
9-я Колёсики Продолжать вызывать желание приходить на 

помощь тем, кто в ней нуждается; 
способствовать овладению приёмами 
рисования краской округлых форм слитным, 
безостановочными движением кисти. 
 
 
 
 

10-я Ёлочка Продолжать учить детей располагать готовые 
бумажные формы по центру листа бумаги. 
Располагать треугольники по возрастанию. 
Воспитывать аккуратность в работе. 

11-я Гирлянда для украшения 
новогодней ёлки 

Закрепить приём рисования краской (гуашь) 
округлых форм слитным движением кисти. 
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Закрепить знания цветов (красный, синий). 
Воспитывать аккуратность при работе с 
гуашью. 

12-я Гирлянда для ёлочки Учить детей составлять узор из разных 
геометрических форм (по образцу). 
Воспитывать аккуратность при работе с 
клеем. 

Январь 
13-я Красивые коврики для игрушек Заинтересовать детей изготовлением 

ковриков для игрушек из полосок бумаги 
разного цвета, путём наклеивания их на лист 
бумаги. 

14-я Снег идёт Учить детей доступными средствами 
выразительности изображать падающие  
снежинки и заснеженные деревья.  

15-я Колобок Побуждать детей изображать знакомого 
сказочного персонажа – Колобка; упражнять  
в рисовании округлой формы и 
закрашивании её. 

16-я Салфетки Учить детей располагать изображение по 
центру листа; наклеивать готовые 
геометрические фигуры на одинаковом 
расстоянии. Развивать композиционные 
умения детей. 

Февраль 
17-я Снежинки Учить детей рисовать акварельными 

красками; упражнять в рисовании 
вертикальных и горизонтальных линий. 
Воспитывать аккуратность в работе. 

18-я Домик Заинтересовать детей в составлении и 
наклеивании из готовых геометрических 
форм (квадрат, треугольник, прямоугольник) 
домика. Воспитывать аккуратность при 
работе с клеем. 

19-я Еловые шишки для белочек Познакомить с шишками овальной формы и 
способом передачи их формы в рисунке. По 
мере высыхания краски, побуждать к 
изображению чешуек фломастерами.  

20-я Ракета для папы Учить детей размешать контур ракеты по 
центру листа; воспитывать аккуратность при 
работе с клеем, любовь к близким людям. 
 
 
 

Март 
21 Весенние цветы Продолжать учить детей рисовать красками, 
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используя ватные палочки; закреплять 
знания цветов; формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 

22 Ваза с цветами Учить детей размешать контур вазы по 
центру листа; составлять цветы из готовых 
деталей; поддерживать желание детей 
сделать приятное маме и бабушке. 

23 Солнышко лучистое Учить детей передавать в рисунке свои 
впечатления доступными средствами 
выразительности (форма, цвет). 

24 Красивый цветок 
 

Побуждать составлять цветок из 
изготовленных деталей; закреплять приёмы 
работы с бумагой (сминание, скручивание, 
склеивание деталей). 

Апрель 
25 Цыплята Вызвать интерес к изображению цыплят, 

гуляющих по траве; изобразить цыплёнка с 
помощью двух кругов: большой – туловище, 
маленький – голова. 

26 Красивые цветы 
 

Продолжать вызывать у детей интерес к 
действиям с изобразительными материалами; 
учить правильно пользоваться 
изобразительными материалами; закреплять 
навыки отжимать лишнюю краску о край 
баночки, действовать всей поверхностью 
кисти. 

27 Облачко Продолжать учить детей работать 
акварельными красками; правильно держать 
кисть. Развивать мелкую моторику пальцев 
рук, творческие способности. 

28 Грибы Развивать композиционные умения детей.  
Предложить детям подобрать шляпки и 
ножки по величине, разложить их на листе 
бумаги, а затем наклеить их. 

Май 
29 Репка для зайчат Заинтересовать детей рисованием репки; 

продемонстрировать детям приёмы 
изображения репки (вначале рисуется 
основная форма, а затем дорисовывается 
кончик). 

30 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. 
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31 Зелёная травка 
 

Учить детей изображать вертикальные линии 
акварельными красками, используя 
полученные ранее умения (мазки). 
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