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I.  Целевой раздел рабочей программы 

 

1.Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа (далее - Программа) по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад №14 «Умка» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей  второй 

младшей группы в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

   Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении.  

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

правовых документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 31 июля 2020 года №373; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года  Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г.  Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г.  Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

  Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка.  

  Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  
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      Программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №14 «Умка», с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей), воспитанников, с учетом концептуальных 

положений примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Открытия» (автор Е.Г. Юдина).  

Программа разработана на срок 1 год 2021-2022 учебный год, в целях 

организации образовательной деятельности с воспитанниками 3 – 4 лет. 

 

1.1. Цели и задачи реализации   программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), основной целью которого 

является формулирование равных условий, обеспечивающих полноценное 

развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и возрастных 

возможностей, целью  программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Принцип  развивающего  образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, склонностей и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребенка, 

что способствует развитию, реализации как явных, так и его скрытых 

возможностей. 

2. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребенком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми. 

3. Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности, опираясь на особенности возраста и 

психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

4. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе 

образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного 

взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной 

среды и определяется, прежде всего тем, как строятся взаимоотношения между 

педагогами и детьми.   

5. Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: 

постоянное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

деятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность. 

 

Подходы в обучении дошкольников 

1. Дифференцированный подход  предполагает помощь ребенку в осознании себя 

личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей, становлении 

самосознания, в самоопределении относительно личностно-значимых и 

общественно-приемлемых целей, самореализации и самоутверждения. 

2. Индивидуальный подход  выражается в непосредственном педагогическом 

воздействии на ребенка при решении общих задач, стоящих перед коллективом. 

При этом педагог  должен учитывать условия жизни и психические 

особенности личности. 
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3. Личностно-ориентированный предполагает опору на имеющиеся знания 

детей, на его опыт; учёт социокультурных особенностей воспитанников и их 

образа жизни, поощрение стремления быть «самим собой»; учёт 

эмоционального состояния детей, а также  присвоение ребенку функций 

помощника. 

4.Деятельностный. При деятельностном подходе к обучению дошкольников 

основные усилия педагога должны направляться на помощь детям не в 

запоминании отдельных сведений, правил, а в освоении общего для многих 

случаев способа действия. 

Обязательная часть Программы разработана  с учетом  примерной 

основной  образовательной программы дошкольного образования «Открытия», 

под редакцией Е.Г. Юдиной.   

        Цель программы «Открытия» - заложить личностные качества, 

необходимые для того, чтобы справляться с жизненными проблемами. 

    К числу таких способностей и качеств  относятся следующие:  

 уметь принимать и осуществлять перемены;  

 критически мыслить;  

 осуществлять выбор;  

 ставить и решать проблемы;  

 проявлять творчество, фантазию;  

 быть самостоятельным и инициативным.  

Особенности программы «Открытия». 

    В основе программы лежит теория развития ребенка.  

Успешность развития ребенка зависит от:  
 индивидуальных особенностей ребенка;  

 степени удовлетворения насущных потребностей ребенка;  

 среды, в которой растет и развивается ребенок;  

 стиля и содержания взаимодействия взрослых с ребенком.  

        Программа направлена на удовлетворение конкретных образовательных 

потребностей каждого ребенка, поэтому основой программы является процесс 

индивидуализации  условий развития и обучения для каждого воспитанника. 

Это означает, что каждый воспитанник получает сопровождение, основанное на 

комплексной диагностике и в соответствии с индивидуальным учебным 

планом, разработанным совместно с родителями.  

      Программа открыта для родителей. Родители и воспитатели  

рассматриваются как партнеры, постоянно общаются, информируют друг друга 

о достижениях и проблемах ребенка. Родители приглашаются в группу для 

участия в играх и занятиях с детьми. 

       При разработке обязательной части Программы соблюдены принципы и 

подходы, определенные авторами примерной основной общеобразовательной 

программы «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной, научный руководитель 

А.Г. Асмолов, которая   разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования. 

6. Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учетом его актуальных и 
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потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, реализации 

как явных, так и его скрытых возможностей. 

7. Принцип позитивной социализации предполагает работу педагога в зоне 

ближайшего развития. 

8. Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей, при этом  учитывая 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

9. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе 

образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного 

взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом 

образовательной среды и определяется прежде всего тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогами и детьми.   

10.  Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: 

постоянное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ 

его деятельности и создание индивидуальных программ развития; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

 

Вариативная часть программы представлена парциальными программами, 

формами организации образовательной деятельности по реализации 

регионального компонента, сложившихся традиций группы, с учетом 

возрастных особенностей воспитанников, направлена на  приобщение  к 

математическим знаниям с учетом возрастных особенностей детей, создание 

благоприятных условий для формирования математических представлений; на 

освоение разговорной речи, воспитание умений: понимать обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 

 

 

Направление Наименование программы, технологии 

1.Познавательное развитие Программа «Математические ступеньки», 

автор  Е.В. Колесникова 
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 Методические пособия Комратовой Н. Г., 

Грибовой Л. Ф. «Патриотическое 

воспитание детей 4-6 лет», Микляевой Н. 

В. «Нравственно - патриотическое 

воспитание и духовное воспитание 

дошкольников», Шорыгиной Т.А. 

«Беседы о русском севере», Пантелеевой 

Н.Г. «Знакомим детей с малой Родиной» 

(3-7лет). 

2.Речевое развитие Программа «Программа  развития речи 

дошкольников», автор  О.С. Ушакова 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации  программы характеристики 

 

Общие сведения о группе 

 Вторая младшая группа «А», группа общеразвивающей направленности 

функционирует в режиме 12 часов. Воспитание, обучение и развитие 

осуществляется на русском языке. 

       Наполняемость группы соответствует требованиями СанПиН  1.2.3685-21 

из расчета 2 квадратных метра на одного ребенка дошкольного возраста.  

Количество воспитанников в группе 30 человека. Из них 13 девочек и 

17мальчиков. 

По данным медицинского обследования: 8 детей имеют 1 группу здоровья,  

20 детей - 2 группу здоровья,  2 ребёнок – 3 группу здоровья.  

 
Критерии Количество 

Полные семьи 

Из них: 

22 

Полная сложная (бабушка, дедушка …) 0 

Семья повторного брака отца или матери 0 

Не полные семьи 

Из них: 

8 

Семья в разводе 6 

Матери одиночки 2 

Льготные категории граждан 

Многодетные семьи 3 

Возраст родителей 

20-25 13 

25-30 23 

31-35 27 

36-40 3 

41-50 0 

Образование родителей 

Высшее 46 

Средне – специальное 16 
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Среднее 4 

Студент 0 

Жилищные условия 

Квартира в собственности 25 

Квартиросъемщики 3 

Живут с родителями 0 

Занятость родителей 

Работают 63 

Не работают 3 

Национальная принадлежность 

Русские 48 

Татары 18 

Дагестанцы 6 

 

Индивидуальные особенности воспитанников группы 

        У большинства детей нашей группы физическое развитие соответствует 

возрастным особенностям, движения разнообразные и координированные. 

Хорошо ориентируются в пространстве группы детского сада. 

        Воспитанники группы проявляют активность и любознательность. У детей 

частично сформированы культурно-гигиенические навыки. Не все дети 

правильно применяют алгоритм умывания, соблюдают последовательность в 

процессе одевания, но замечают неряшливость у других. У детей группы на 

стадии формирования навыки культуры поведения за столом, пользования 

столовыми приборами, салфетками.  

       Дети любят играть с игрушками и предметами – заместителями, но 

продолжительность игры небольшая. Дети скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. При разрешении конфликта, обращаются 

к помощи взрослых. Еще не все дети принимают активное участие в 

подвижных, сюжетно-ролевых играх, но все с интересом слушают сказки, 

рассказы, рассматривают картины, иллюстрации. Дети любят играть с 

конструктором, сооружают несложные постройки по образцу и по замыслу.      

      Под руководством взрослого любят лепить простые предметы. При 

рисовании используют цвет. У многих детей проявляется интерес к музыке, 

пению, танцам, музыкальным играм.  

       Воспитанники имеют первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице, но не все соблюдают их. Следуют 

правилам элементарной вежливости. В коллективных играх дети начинают 

соблюдать элементарные моральные правила и нормы поведения: не толкать 

друг друга, не бить, не отбирать игрушки, здороваться, прощаться, благодарить. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей  второй младшей 

группы  (от 3 до 4 лет) 

 

       В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне  ситуативным. Взрослый становится для 
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ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

       Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

       В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

        Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 

на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами.   

        В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами 

и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. 
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       Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры Способности по образовательной 

программе 

 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной 

деятельности 

Стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения 

Может не доводить действия  до 

результата, но удерживает в памяти 

Определяют замысел (что я хочу 

сделать) и реализует замысел (отбирает 

нужный  материал, планирует одно-два 

действия, оценивают «получилось или 

нет») с помощью педагога 

Выполняет 3-5 операций 

Выполняет обследовательские действия 

по словесной инструкции взрослого 

Выбирает игрушку, игру, центры  

активности из предложенным взрослым 

 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

Слушает взрослого и сверстника с 

помощью игрового приема 

Вступает в контакты по инициативе 

взрослого 

Говорит «спасибо», приветствует 

сверстников и взрослых  по 

напоминанию взрослого 

Хвалит сверстника с помощью 
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учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты 

взрослого 

Делится с другими по просьбе 

взрослого 

Отвечает на вопрос: хорошо или плохо 

обижать других? разбрасывать 

игрушки? 

Решает конфликты с помощью 

взрослого (принимает решение 

взрослого) 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам 

Соблюдает правила по напоминанию 

взрослых 

Инициирует парное взаимодействие со 

сверстником и взрослым (игра) 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности 

Высказывает потребности и желания с 

помощью взрослого 

Показывает  свое достижения и 

называет 

Отвечает на вопросы взрослого: что ты 

сейчас делаешь? что мы сейчас будем 

делать? У тебя хорошо получается? 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими 

Владеет основными движениями 

Проявляет двигательную активность, 

интерес к совместным играм и 

физическим упражнениям 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены 

Выполняет 3 правила поведения 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

Задает и отвечает на вопросы: кто? что? 

почему?  

Отвечает на вопросы взрослого  по 

теме 
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3. Педагогическая диагностика 

(Мониторинг образовательных результатов в соответствии с программой 

«Открытия», автор Е.Г. Юдина) 

 

В соответствии ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

       Реализация образовательной программы «Открытия» в обязательной части 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится  в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий, лежащей в основе их дальнейшего планирования). Инструментарием 

для педагогической диагностики  являются карты наблюдений и оценки 

развития ребенка. 
 

 

Карта наблюдений и оценки развития воспитанников 
 

Группа_____________ 

Период_____________ 

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Называет и использует источники 

знаний (взрослый, книги, собственный  

опыт)  

Сравнивает информацию об объектах  

по внешним признакам и по 

назначению с помощью взрослого 

Предоставляет информацию, которую 

нашел взрослый 

Экспериментирует по побуждению 

взрослого 

 

 

 

Способности 

 

Показатели 

 

Воспитанники 

Контроли- 

ровать свое 

поведение 

 

1. Делиться с друзьями по 

просьбе взрослого. 
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2. Отвечает на вопрос: 

хорошо или плохо обижать 

других? Разбрасывать 

игрушки? 

          

3. Решает конфликты с 

помощью взрослого 

(принимает решение 

взрослого). 

          

 

 

Формули- 

ровать свой 

интерес, 

предпочтение, 

намерение 

1. Выбирает игрушку, игру, 

центры активности из 

предложенным взрослым. 

          

2. Высказывает потребности 

и желания с помощью 

взрослого  

          

3.  Показывает свое 

достижения и называет 

 

          

Выполнять 

простые 

правила, 

договариватьс

я о правилах 

1. Соблюдает правила по 

напоминанию взрослых. 

          

2. Выполняет 3 правила 

поведения 

 

          

Анализироват

ь и комменти-

ровать свои 

действия 

1. Отвечает на вопросы: Что 

ты сейчас делаешь? У тебя 

хорошо получается? 

          

 

 

 

 

 

 

 

Организовы-

вать свою 

работу 

1. Отвечает на вопрос: что 

мы сейчас будем делать? 

          

2. Определяют замысел (что 

я хочу сделать) и реализует 

замысел (отбирает нужный 

материал, планирует одно-

два действия, оценивают 

«получилось или нет») с 

помощью педагога. 

          

3. Выполняет 3-5 операции           
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4. Выполняет 

обследовательское действие 

по словесной инструкции 

взрослого. 

          

5. Экспериментирует по 

побуждению взрослого 

          

6. Может не доводить 

действия до результата, но 

удерживает в памяти 

          

Задавать 

вопросы и 

отвечать на 

вопросы 

1. Задает и отвечает на 

вопросы: почему? Кто? Что? 

 

          

 

 

 

 

Работать  с 

информацией 

1. Называет и использует 

источники знаний 

(взрослый, книги, 

собственный опыт). 

          

2. Сравнивает информацию 

об объектах по внешним 

признакам и по назначению 

с помощью взрослого. 

          

3. Представляет 

информацию, которую 

нашёл взрослый 

          

Высказываться 

в пределах 

темы 

1. Отвечает на вопросы 

взрослого по теме 

 

          

 

Использовать 

элементарные 

нормы 

общения 

1. Слушает взрослого и 

сверстника с помощью 

игрового приема. 

          

2. Вступает в контакты по 

инициативе взрослого. 

          

3. Говорит «спасибо», 

приветствует сверстника и 

взрослого по напоминанию 

взрослого. 

          

4. Хвалит сверстника с 

помощью взрослого 

          

Сотрудничать 

со взрослыми, 

сверстниками, 

детьми разного 

возраста 

1. Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослым 

(игра). 

 

          

 Средний балл по           
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Шкала оценки: 

 0 баллов  -  способность не проявляется; 

1 балл – способность проявляется иногда; 

2 балла – способность проявляется периодически; 

3 балла – способность  проявляется.   

      Мониторинг  по парциальным программам  на итоговых занятиях 2 раза в 

год (декабрь, май). Диагностический инструментарий, шкала оценки 

образовательных результатов   соответствует  реализуемым парциальным 

программам. 

Процедура проведения педагогической диагностики 

(мониторинга) подробно описана в Положении о порядке 

осуществления индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города 

Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способности 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» - определение содержания 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» по 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

 Трудовое воспитание 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, 

трудовая 

Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо 

и что такое плохо. Воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) 

и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека. Формировать опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать 

интерес и любовь к малой родине. В дни праздников обращать внимание детей 

на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство 

сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 
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Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

Учить самостоятельно одеваться и раздеваться, замечать непорядок в 

своем внешнем виде. Приучать детей соблюдать чистоту вокруг себя, 

выполнять поручения (убрать игрушки, пособия после занятий, собрать 

листочки и т.д.) Учить ухаживать за растениями (поливать, сеять семена, 

собирать урожай овощей). Привлекать детей к помощи в подклеивании  книг. 

Формировать представление у детей о том, что все люди трудятся, воспитывать 

бережное отношение к предметам ближайшего окружения. 

Развивать у детей интерес к различным видам игр. Развивать умение 

выбирать роль, выполнять в  игре с  игрушками несколько взаимосвязанных 

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

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх 

с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 

способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Способствовать 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения 

(не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.» - определение 

содержания образовательной области «Познавательное развитие» по 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Детское экспериментирование 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
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Виды детской деятельности: познавательно-

исследовательская, конструирование, игровая, 

коммуникативная 

       Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного» Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, 

пользуясь приемами наложения и приложения на  основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Учить уравнивать неравные 

по количеству группы предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — 

короче, выше — ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных 

и одинаковых размеров. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание.       Развивать умение ориентироваться 

в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

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

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

     Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и 

др.). 

      Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать  (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

       Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер). Учить одеваться по погоде. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). Формировать 

элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения 

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

стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, 

растущих в данной местности. Дать первичную классификацию растений: 

фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.   Дать 

первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 
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птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными 

и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. Познакомить 

с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.).  

       Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах 

труда. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.» -определение содержания образовательной 

области «Речевое развитие» по Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (раздел 2 п.2.6. от 17 

ноября 2013г.). 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое 

развитие»  

 Формирование словаря 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения 

 Формирование грамматического строя 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

-словообразование. 

 Развитие связной речи 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову  

Виды детской деятельности: восприятия художественной 

литературы и фольклора, коммуникативная, игровая. 
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    На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия 

и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

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

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

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

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и  короткие фразы, говорить спокойно, 

с естественными интонациями.  

        Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, 

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

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). 

      Учить детей получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из  подлежащего и  сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра).  

        Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 

умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг с другом, 

напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Учить интересно 

рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями и 

сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

        Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) 

в регулярном чтении. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за  развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

        Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового   восприятия    и    понимания    произведений    искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
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эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)» - определение содержания образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» по Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок восприятия и понимания произведений  

Формирование интереса к изобразительной,  конструктивно-

модельной и музыкальной деятельности 

Виды детской деятельности: изобразительная, музыкальная, 

игровая, коммуникативная 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

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

видов искусства через художественный образ. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, 

вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных 

видах деятельности.  

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 

и явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать 

индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Учить детей передавать в  рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш 

и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску 

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий 

цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить 

с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 
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цвета, соответствующего изображаемому предмету. Учить ритмичному 

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

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

кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

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

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей 

к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

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

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится 

по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.      

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 

о свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) 

и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

        Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их 

в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или 

заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение 

на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розетка и др.) предметные и декоративные композиции 

из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

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

чувство ритма.  

        Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных 
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построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Учить 

располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

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

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать 

постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу.  

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
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ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для 

ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

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

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать 

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

и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 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, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» - определение 

содержания образовательной области «Физическое развитие» по Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 
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Основные направления реализации образовательной области «Физическое  

развитие»  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Виды детской деятельности: двигательная, игровая, 

коммуникативная. 

         Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

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

первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, 

сладкие газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе 

закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 

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

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

плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при 

заболевании обращаться к врачу, лечиться.  Учить различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность 

в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы 

утром и вечером. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 
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построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту 

с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений 

в равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений.  

        Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами 

спорта, формировать потребность в двигательной активности. Приобщать 

к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном 

велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место). Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Развивать самостоятельность, активность и творчество детей 

в процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры 

с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

 

 

2.Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

группы, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 
Образовательная 

область 
 

Формы и методы Средства и технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам.  

Специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми. 

Игры: дидактические, дидактические 

с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные,  музыкальные, 

хороводные, театрализованные, 

игры- драматизации, игры на 

Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, атрибуты к 

театрализованным играм, 

оборудования для труда в 

природе, хозяйственно-

бытового труда,  

иллюстрации, альбомы, 

художественная литература,  

- мультимедийные 

презентации  

Технология: 

- продуктивного чтения, 

- игровая технология, 
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прогулке, подвижные игры 

имитационного характера. 

Отгадывание загадок. 

Совместные действия 

Поручение 

Задания 

Реализация проектов 

- ИКТ 

- художественная 

литература, видеотека, 

сюжетные и предметные 

картинки, фонохрестоматия, 

записи звуков природы. 

Речевое развитие Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

Слушание и обсуждение народной, 

классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки.  

Рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.). 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов.  

Инсценирование и драматизация 

отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие 

артистических способностей в 

подвижных играх имитационного 

характера. 

Художественная литература, 

электронная библиотека, 

видеотека, сюжетные и 

предметные картинки, 

фонохрестоматия, 

мультимедийные 

презентации, энциклопедии. 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение 

Экскурсия 

Экспериментирование 

 (конструирование)  

Реализация проектов  

Игры с правилами 

Картотека опытов, 

мультимедийные 

презентации, видеотека, 

различные коллекции, 

оборудование для 

проведения опытов. 

Палочки Кюизенера 

 Блоки Дьенеша 

 Развивающие игры 

Воскобовича 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Слушание. 

Исполнение (пение, танцы, 

подыгрывание, инсценирование). 

Пение совместное пение, упражнения 

на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен. 

Танцы показ взрослым танцевальных 

и плясовых музыкально-ритмических 

движений. Подыгрывание на 

музыкальных инструментах. 

Электронные музыкальные 

произведения, музыкальные 

инструменты, ленточки, 

платочки, султанчики, 

народные костюмы. - 

оборудование и материалы 

для художественно-

продуктивной деятельности: 

краски, кисти, бумага, 

пластилин, ножницы и др., - 

произведения декоративно-

прикладного искусства, - 
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Экспериментирование. 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением (хороводные, 

народные и др.). Музыкально-

дидактические игры. Оформление 

выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно--

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями и пр.; тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы. 

Мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества: 

рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд, по замыслу, 

на темы знакомых стихов и сказок, 

прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование, лепка 

простых элементов (колобок, 

яблочко, снеговик, пирамидки и др.), 

украшений для праздников, 

сувениров и др. 

Реализация творческих проектов. 

предметы искусства, - 

репродукции картин 

художников, альбомы, 

мультимедийные 

презентации - Проектная 

технология 

Физическое 

развитие 

Физкультурные занятия игровые, 

сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), 

комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, 

учебнотренирующего характера, 

физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных 

песенок, считалок;  игры и 

упражнения под музыку. 

Физкультурное 

оборудование (мячи, 

гимнастические палки, 

скамейки, кегли, скакалки, 

стойки, маты и др), 

тренажеры. 

Игровая технология 

Круговая тренировка 

 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным 
направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по 
присмотру и уходу за детьми. 
 

Направления  

развития 

Режимные моменты 

Физическое Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 
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развитие мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно - развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

       Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных 

знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в 

целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается посредством 

различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, 

рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных 

физических упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности как 

свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-

7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 
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соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). Формы самостоятельной деятельности детей представлены 

в Таблице 22. 

 
Направления  

развития 

Самостоятельная деятельность 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) 

и пр. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и 

т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

 

3.Способы поддержки детской инициативы 

• Создание условий для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка. 

•  Помощь ребенку в выборе способа реализации собственных 

поставленных целей. 

• Рассказ детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях. 

• Публичная поддержка любых успехов детей. 

• Всемерное поощрение самостоятельности детей и расширение 

ее сферы. 

• Поддержка  стремления научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся 

к затруднениям ребенка, позволяют ему действовать в своем темпе. 

• Отсутствие критики результатов деятельности детей, а также их самих. 

Использование в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты.  

• Учет индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
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• Уважение  каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создание в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражение радости 

при встрече, использование ласки и теплых слов для выражения своего 

отношения к ребенку, проявление деликатности и тактичности. 

• Негативные оценки  даются только поступкам ребенка и только «с глазу 

на глаз», а не на глазах у группы. 

• Не диктуют детям, как и во что они должны играть, не навязывают им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Соблюдение условий участия взрослого в играх детей: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на 

его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

• Побуждение детей к формированию и выражению собственной 

эстетической оценки воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

• Привлечение детей к планированию жизни группы на день. 

• Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей. 

• Поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращение внимания детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу). 

• При необходимости оказывают помощь детям в решении проблем  

организации игры. 

• Введение  адекватной оценки результата деятельности ребенка  с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

• Спокойное реагирование на неуспех ребенка и предложение несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывание детям о трудностях, которые педагоги сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности. 

• Обращение к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

• Использование в работе с детьми форм и методов, побуждающих детей 

к различной степени активности. 

• Поощрение возникновения у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активное использование их в индивидуальной 

работе с каждым ребёнком. 
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 Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Вариативная часть. 

      Данная часть Программы представлена парциальными программами, 

формами, методами организации образовательной деятельности по реализации 

регионального компонента и учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов. Данная часть  

занимает не более 40% от  Программы и осуществляется педагогом в течение 

всего дня. 

      

 Программа «Математические ступеньки», автор  Колесникова Е.В. 
 

      Образовательная программа направлена на формирование у дошкольников 

более высокого уровня познавательного и личностного развития, что позволяет 

успешно учиться.  

       Цель программы:  

- раскрытие основных направлений математического развития детей 3-4 лет в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- приобщение к математическим знаниям с учетом возрастных особенностей 

детей; 

- создание благоприятных условий для формирования математических 

представлений с целью развития предпосылок к учебным действиям, 

теоретического мышления, развития математических способностей; 

- введение ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых 

задач, ознакомление с окружающим, игровую деятельность, художественное 

слово, экспериментирование, метод проекта; 

      Задачи программы:  
- развивать потребность активно мыслить; 

- создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но и 

развития математических способностей; 

- приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени 

как основах математического развития дошкольников; 

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях ДОО; 

- развивать логическое мышление; 

-формировать инициативность и самостоятельность; 

- обеспечивать вариативность и самостоятельность; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и 

организационных форм ее усвоения; 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и т.д.); 

- формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, моделирование), конструктивные 

умения (плоскостное моделирование); 

- формировать простейшие графические умения и навыки;  

- обеспечивать повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах 
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математического развития ребенка. 

  Принципы:  

-соответствие развивающему обучению; 

-сочетания научной обоснованности и практической применяемости; 

-активности и самостоятельности; 

-обеспечения единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

-построения образовательного процесса с учетом интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей; 

-поддержки индивидуальности и инициативы детей; 

-построение программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

-формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

      Планируемые результаты 

Знают: 

 Названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

 Названия частей суток и времена года (утро, день, вечер, ночь, 

осень зима, весна, лето). 

Умеют: 

 Сравнивать две группы предметов (больше, меньше), отвечать на 

вопрос сколько? 

 Называть числительные по порядку в пределах 5. 

 Сравнивать предметы одного и различных размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, толщине. 

 Обозначают словами положение предмета относительно себя: слева, 

справа, наверху, внизу. 

 Решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательностей событий. 

 

Содержание по разделам программы 

      Величина 

 Формировать умение сравнивать предметы по величине, ширине, высоте, 

длине, толщине. Учить использовать в речи результаты сравнения: (большой, 

меньше, маленький, самый маленький; высокий, низкий; толстый, тонкий). 

Учить выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и 

объединять их по этим признакам. 

    Количество и счет 

Учить сравнивать количество предметов, различать, где один предмет, а где 

много. Учить считать в пределах 5. Учить устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов. Учить согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе и падеже. Учить решать логические задачи на 

основе зрительно воспринимаемой информации. Знакомить со стихами, 

загадками, сказками, в которых присутствуют числа.   
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    Ориентирование в пространстве и времени 

 Учить различать правую и левую руку, раскладывать и считать счетный 

материал правой рукой слева – направо. Учить обозначать словами положение 

предмета относительно себя (слева, справа, наверху, внизу). Учить двигаться в 

заданных направлениях (налево, направо, вперед, назад). Учить различать и 

правильно называть части суток (утро, день, вечер, ночь) и времена года (весна, 

лето, осень, зима). 

     Геометрические фигуры 
 Учить обследовать объект зрительно – двигательным путем. Учить видеть 

геометрические фигуры в окружающих предметах. Знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник). 

Знакомить с геометрическими телами (шар, куб, цилиндр). 

     Логические задачи 

  Учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, на анализ и синтез. 

 

 Учебный план 

 

№ 

п / п 
Тематический раздел 

Количество 

часов 

1 Количество и счет 10 

2 Величина 5 

3 Геометрические фигуры 5 

4 Ориентировка во времени 6 

5 Ориентировка в пространстве 3 

6 Логические задачи 3 

Всего  32 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 

Кол-

во 

занят

ий 

Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 

 

 

2 

 

 

Утро. 

Большой- 

маленький 

 

 

 

 

 

Познакомить с частью суток – утро. Учить 

сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой, маленький),  

употреблять эти слова в речи; учить 

выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому 

признаку (большой — маленький); учить  

отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 
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Один - много Учить сравнивать совокупности предметов, 

различать, где один предмет, а где много; 

Учить отгадывать загадку, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе 

загадки.  

Октябрь 4 

День  

Круг 

Познакомить с частью суток – день 

(научить правильно употреблять этот 

термин в речи). Познакомить с 

геометрической фигурой – круг.  Учить 

обследовать круг осязательно – 

двигательным путем; обводить круг по 

точкам, понимать, что круги могут быть 

разного размера.  Учить отгадывать 

загадку, понимать поэтические образы, 

лежащие в основе загадки. 

Число 1  

 

 

Познакомить с числом 1; учить отгадывать 

загадку, понимать поэтические образы, 

лежащие в основе загадки; учить 

сравнивать совокупности предметов, 

различать их количество. 

Вечер 

Высокий -  

низкий  

 

 

Познакомить с частью суток – вечер 

(научить правильно употреблять этот 

термин в речи). Учить сравнивать знакомые 

предметы по величине (высокий - низкий),  

употреблять эти слова в речи. 

Большой – 

маленький 

Один - много 

Закреплять понятия «большой» и 

«маленький», умение соотносить предметы 

по величине. Продолжать учить 

определять, где один предмет, а где много, 

выражать результаты определения в речи. 

Ноябрь 5 

Ночь  

Число 1 

Познакомить с частью суток – ночь. Учить 

правильно употреблять этот термин в речи. 

Продолжать учить сравнивать 

совокупности предметов, различать где 

один предмет,  где много. Учить отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе 

загадки. 

Круг Видеть форму предметов, соотносить ее с 

названием геометрической фигуры – круг. 

Упражнять в рисовании предметов 

округлой формы. 
Число 2 Познакомить с числом 2. Учить различать и 
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Слева, 

справа, на, 

под 

называть пространственные направления от 

себя: слева, справа, на, под. 

Толстый, 

тонкий 

Учить сравнивать знакомые предметы по 

величине: толстый – тонкий. Продолжать 

учить выделять признаки сходства и 

различия. 

Осень Число 

2 

Продолжать знакомить с числом 2. Учить 

называть время года – осень; отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе 

загадки. 

Декабрь 
3 

Треугольник Познакомить с геометрической фигурой – 

треугольник; учить обследовать форму 

осязательно – двигательным путем; учить 

рисовать треугольник по точкам; учить 

отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадки. 

Число 3 

Большой, 

поменьше, 

маленький 

Познакомить с числом 3; учить назвать 

числительные по порядку, указывая на 

предметы; учить относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной 

группе предметов. Учить сравнивать 

знакомые предметы по величине (большой, 

поменьше, маленький);  

Итоговое 

занятие 

Диагностика знаний и умений. 

 

Январь 2 

Число 3 

Слева, 

справа, 

наверху 

Продолжать знакомить с числом 3. Учить 

различать равенство и количество 

предметов, выражая результаты 

определения в речи: поровну, столько же, 

сколько. Различать и называть 

пространственные направления от себя 

(слева, справа, вверху, внизу, посередине). 

Слева, 

справа, 

Закреплять умение различать и называть 

пространственные направления от себя 
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наверху 

Большой, 

поменьше, 

маленький 

(слева, справа, вверху, внизу, посередине). 

Продолжать учить сравнивать знакомые 

предметы по величине, обозначая словами 

соответствующие параметры (большой, 

поменьше, маленький);  отгадывать загадку 

на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. 

Февраль  4 

Сравнение 

числа 2 и 3 

Учить различать равенство и неравенство 

групп по количеству входящих в них 

предметов, выражая результаты 

определения в речи. Продолжать учить 

отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе 

загадки. 
Большой, 

поменьше, 

маленький 

Логическая 

задача 

 Учить изображать предметы разной 

величины. Продолжать учить сравнивать 

знакомые предметы по величине: большой, 

поменьше, маленький. Развивать 

зрительное внимание. 

Зима. 

Число 4 

Познакомить с числом 4; учить назвать 

числительные по порядку, относить 

последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе предметов; 

различать и называть время года – зима; 

отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадки. 

  

Квадрат Познакомить с геометрической фигурой 

квадрат. Учить обследовать квадрат 

осязательно-зрительным путем, рисовать 

квадраты по точкам; отгадывать загадку на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Число 4 Продолжать знакомить с числом 4. Учить 

назвать числительные по порядку, указывая 

на предметы, выражать результаты счета в 

речи. Относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе. 

Квадрат 

Логическая 

задача 

Учить видеть форму предметов, соотносить 

её с название геометрических фигур. 

Отгадывать загадки на основе зрительно 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспринимаемой информации, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе 

загадки. 

Сравнение 

чисел 3 и 4 

Учить различать равенство и неравенство 

групп предметов, выражая результаты 

определения в речи; называть числительное 

по порядку, указывая на предметы; 

относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе. 

Прямоуголь

ник 

Познакомить с геометрической фигурой – 

прямоугольник. Учить обследовать форму 

осязательно-двигательным и зрительным 

путем 

Весна 

Число 5 

Познакомить с числом 5. Продолжать учить 

назвать числительные по порядку, указывая 

на предметы; относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной 

группе; различать и называть время года - 

весна 

Апрель 4 

Большой 

поменьше  

самый 

маленький 

Закрепить умение сравнивать знакомые 

предметы по величине, определять и 

соотносить предметы контрастных 

размеров. 

Число 5 

 

Закреплять навыки счета в пределах 5. 

Продолжать учить назвать числительные по 

порядку, указывая на предметы; относить 

последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе 

Утро, день, 

вечер, ночь 

Логическая 

задача 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: утро, день, вечер, ночь; 

выделять в предметах признаки сходства и 

определять их по этому признаку. Учить 

отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадки. 

Сравнение 

чисел 4 и 5 

Учить различать равенство и неравенство 

групп по количеству входящих в них 

предметов, выражая результаты сравнения 

в речи. Продолжать учить сравнивать 

предметы по величине.  

 

 

 

 

 

 

Овал 

Логическая 

задача 

Познакомить с геометрической фигурой – 

овалом. Учить обследовать овал 

осязательно-двигательным путем, рисовать 
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Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

овал по точкам. Продолжать учить 

сравнивать предметы по величине;  

отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадки. 

 Овал 

Слева, 

справа 

Учить видеть форму предметов, соотносить 

ее с названиями геометрических фигур : 

овал, круг. Закреплять умение различать 

пространственные направления от себя: 

вправо, влево. 

Итоговое 

занятие 

Диагностика знаний и умений 

 

 

 Региональный компонент 

 

Реализация регионального содержания по направлениям: 

1. Природно-климатические особенности родного края 

В этом блоке  воспитанники получают  представления  о родной природе, 

животном и растительном мире (елка, береза, сосна; лиса, заяц, волк, медведь).      

 Задача воспитателя пробуждать у детей интерес и любовь к природе родного 

края; воспитывать умение эстетически воспринимать красоту окружающего 

мира, развивать эмоциональную сферу, познавательные интересы,  желание 

больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными 

формами в реализации данного направления являются: наблюдения, беседы, 

экскурсии, целевые прогулки, оформление гербариев, труд в природе. 

2. Национально-культурные и исторические особенности края 

  Воспитание гражданина начинается с любви к малой Родине – это к дому, 

семье, детскому саду, родному городу. Воспитание любви к самому близкому – 

это основа из основ нравственно-патриотического воспитания, это первая и 

самая важная ступень. Дошкольник, прежде всего, должен осознать себя 

членом семьи, неотъемлемой частью малой родины, потом гражданином 

России и только потом жителем планеты. С семьи начинается жизнь человека, 

здесь происходит формирование его как гражданина.     

У детей формируются первоначальные представления о семье, прививается   

уважительное, заботливое отношение к взрослому, к пожилым родственникам. 

Дети получают сведения о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный и физкультурный руководители), у них 

формируется уважение к труду взрослых, положительное отношение к 

детскому саду. Пополняются знания о родном городе, формируются умения 

передавать свои впечатления о родном городе.  

      Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, сюжетно-ролевых игр, развлечений, 

оформления стендов, выставок. 
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3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений 

Защитники Отечества: 

      Дети получают сведения о современных защитниках Отечества, о почетной 

обязанности молодых парней служить Отечеству, защищать Родину. 

Используются слайды и фотографии. 

 

 

Формы образовательной деятельности с учетом регионального 

компонента 

 

Образовательная 

область 

Формы образовательной деятельности для младшего 

возраста 

Познавательное 

развитие                                        

Наблюдение за изменениями в природе 

Рассматривание фотографий про детский сад, с видами 

города 
Дидатические игры: «Найди по описанию», «Найди 

лишний предмет», «Узнай по тени дерево», «Соберем 

урожай», «Садовник и цветы, «Что к чему подходит?», 

«Что растет на грядке?», «Сложи картинку», «Какое 

время года» 

Рассматривание картин: «Кошка с котятами», «Курица с 

цыплятами», «Времена года», «Катаемся на санках» 

Рассматривание иллюстраций растений: 

 «Осенний урожай», «Наш город», «На полянке» 

Речевое развитие Беседы: «Наш детский сад», «Что я видел по дороге в 

детский сад», «Мы морозов не боимся» 

Слушание художественных произведений: «Богатырь и 

кедровое зёрнышко», «Зайчик», «Гордый олень», 

Отгадывание загадок о животных,  растениях,  о птицах 

и насекомых 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом»,  «Семья», 

«Путешествие по городу», «Рыбаки», «Путешествие в 

лес», «Детский сад» 

Игровые проблемные ситуации: «Что было бы, если…», 

«Хорошо-плохо», «Помоги персонажу… расселить 

животных», «Подумай, что произошло и как помочь», 

«Кто пришел к нам в гости» 

Словесные игры: «Дом, в котором мы живем», «Угадай по 

описанию», «Кто спрятался на картинке», «Кто лишний». 

Беседы: «Что готовит мама?», «Что умеет делать папа?», 

«Как я помогаю своим родным дома», «Моя Семья» 

(просмотр фотоальбома), «Как ты помогаешь маме?», «У 

меня есть брат (сестра), «Дом, в котором я живу». 

Дидактические игры: «Составь картинку», «Съедобное 

несъедобное» 
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Игровые и бытовые проблемные ситуации: «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Вежливые слова» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Заячьи следы», «Рыбаки и рыбки», 

«Волк и олени», «Звери и птицы», «У оленя дом 

большой», «У медведя во бору». 

Физкультминутка: «Три медведя» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: «Осенние листочки», «Дождик», «Снегопад» 

Лепка: «Шишки для белочки», «Грибочки», «Травка», 

«Зёрнышки» 

Аппликация: «Наш огород» 

Развлечения: «Моя дружная семейка», «День 

рождения», «На осенней полянке»,  «Здравствуй, 

зимушка- зима!»,  «Зайкины друзья» 

 

 

 

 Программа «Развитие речи дошкольников», автор  Ушакова О.С. 

 

Цели программы: 

 Создание благоприятных условий для полноценного развития речи детей. 

Задачи программы: 

 Обеспечение познавательно – речевого развития детей. 

 Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 

 Развивать все компоненты устной речи детей. 

 Организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие 

речи детей. 

Планируемые результаты  

Ребенок: 

 Называет слова, обозначающие предмет, выраженным именем 

существительным и отвечать на вопросы: что это? кто это?  

 Обозначает признаки и качества предмета, выраженным именем 

прилагательным и отвечает на вопросы: какой? какая? 

 Называет действия (глаголы), связанные с состоянием и отвечает на 

вопросы: что делает? что с ним можно делать?  

 Употребляет в речи обобщающие понятия (одежда, посуда, игрушки). 

 Понимает противоположные значения слов (большой – маленький, 

громко- тихо и т.д.). 

 Образовывает наименование животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе, используя уменьшительно- ласкательные суффиксы (кот – 

кошка – котенок- котик- котята). 

 Согласовывает существительные и прилагательные в роде и числе. 

 Составляет простые сложные предложения по картинкам совместно со 

взрослым (взрослый начинает – ребенок заканчивает). 

 Отвечает на вопрос по содержанию картины и составляет короткий рассказ 

совместно со взрослым. 
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 Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки. 

 Составляет короткий рассказ из личного опыта. 

 Использует в общении общепринятые формы этикета: здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, 

вежливо выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

 

Содержание по разделам 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

Работа над правильным произношением гласных звуков по их 

дифференциации необходима для формирования четкой артикуляции всех 

остальных звуков, которые входят в звуковую систему родного языка. 

Произношение твердых и мягких согласных звуков – [м], [б], [п], [т], [д], [н], 

[к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц] – готовит органы артикуляционного аппарата к 

произношению шипящих звуков. 

Вычленяя звук при четком произнесении слова, фразы, ребенок подходит к 

пониманию терминов «звук», «слово». 

Пристальное внимание необходимо уделять воспитанию интонационного 

чутья, дикции, темпа речи, поскольку в этих умениях заложены наиболее 

важные условия дальнейшего развития речи. От звукового оформления речи 

зависят эмоциональность и выразительность высказывания, поэтому важно 

научить ребенка отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию 

целого предложения, а также регулировать темп речи в связном высказывании. 

Формирование произносительной стороны речи (уточнение и закрепление 

правильного произношения звуков родного языка, четкое артикулирование их в 

звукосочетания и словах) осуществляется на каждом занятии в сочетании с 

решением других речевых задач.  

Формирование грамматического строя речи 

Во второй младшей группе большой удельный вес занимает работа по 

освоению с детьми грамматических средств языка, ориентирующая ребенка на 

поиск правильной формы слова. 

Обучение изменению слов по падежам, согласованию существительных в 

роде и числе (маленькая лошадка, длинный хвост) осуществляется посредством 

специальных игр и упражнений. 

Активизация в речи ребенка пространственных предлогов (в, на, за, под, 

около) одновременно приводит его  к употреблению падежных форм. 

В играх с предметами («Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети 

усваивают формы родительного падежа единственного и множественного 

числа (не стало утят, игрушек, нет тапочек). 

Большая работа проводится по обучению разным способам 

словообразования: названия животных и их детенышей, наименования 

предметов посуды образуются с помощью самых разнообразных суффиксов 

(заяц – зайчонок – зайчата; сахарница, хлебница). 
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Важно шире использовать глаголы для обучения образования 

повелительной формы (беги, лови, потанцуй, стой), для освоения детьми 

приставочного способа образования глаголов (вошел – вышел, пришел, ушел). 

Особое место занимает ознакомление детей с образованием 

звукоподражательных глаголов (воробей чик – чирик чирикает, утенок кря, кря 

- крякает). 

Необходимо формировать у младших дошкольников умение образовывать 

видовые пары глаголов (один ребенок уже встал, а другой ещё встает; умылся – 

умывается, оделся - одевается). 

Детей знакомят с различными способами образования глаголов и 

закрепляют эту информацию в играх: «Добавь слово», «Кто что делает?», «Кто 

больше назовет действий?», «Что делают на музыкальных инструментах?». Что 

касается синтаксиса детской речи, то следует формировать у детей умение 

строить предложения разных типов – простые и сложные. Использование 

картинок с изображением действий и воображаемых ситуаций помогает 

ребенку строить простые распространенные предложения, связывая их по 

смыслу, употребляя разные средства связи. 

Работу над грамматическими формами слова и предложения надо 

рассматривать в тесном единстве со словарной работой и развитием связной 

речи. Выполняя грамматические упражнения, дети учатся правильно 

согласовывать слова в роде, числе и падеже и соединять в законченное 

смысловое целое не только слова, но и предложения. В отношении синтаксиса 

на первом плане стоит задача научить ребенка строить предложения разных 

типов и на элементарном уровне соединять их в связные высказывания. 

Словарная работа 

Основное внимание уделяется накоплению и обогащению словаря на 

основе расширения знаний и представлений из окружающей ребенка жизни; 

активизации разных частей речи, не только существительных, но и 

прилагательных, глаголов. 

Необходимо научить различать предметы по существенным признакам, 

правильно называть их, отвечая на вопросы: «Что это?», «Кто это?», видеть их 

особенности, выделяя характерные признаки и качества («Какой?»), а также 

действия, связанные с ними, их состоянием и возможными действиями 

человека («Что делает?», «Что с ним можно делать?») такое обучение 

проводится в играх «Что за предмет?», «Кто, что умеет делать?». 

От названия видимых и ярких признаков предмета (игрушки) нужно 

переходить к перечислению его свойств и качеств (игра «Кто больше скажет 

слов о яблоке, какое оно?» и др.). 

При названии действий объекта ребенка учат видеть начало и конец 

действий (игра с картинками «Что с начала, что потом?» и др.).  

Детей знакомят с обобщающими понятиями («Одежда», «Посуда», 

«Игрушки») и учат употреблять эти понятия в речи. На наглядной основе 

дошкольники учатся различать слова с противоположным значением (большой 

– маленький, высокий - низкий), сравнивать предметы (игрушки, картинки). 
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В целом словарная работа направлена на подведение ребенка к пониманию 

значения слова, обогащение его речи смысловым содержанием, т.е. на 

качественное развитие словаря. 

Развитие связной речи 

Только взаимосвязь в решении разных речевых задач (воспитание 

звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, словарная 

работа) является предпосылкой для развития связной речи.  

Детей подводят к пересказыванию литературных произведений, формируя 

умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала 

по вопросам воспитателя, а затем самостоятельно. 

При рассматривании игрушек и предметов дети отвечают на вопросы, 

побуждающие к описанию игрушки, её качеств и действий, назначения 

предметов, и подводятся к составлению рассказов. 

Совместное с взрослым рассказывание предполагает обучение ребенка 

построению коротких связных высказываний. Взрослый должен начать 

предложение, а ребенок закончить его («Это … лиса.Она …»). 

Необходимо формировать у детей представление об элементарной 

структуре высказываний (описательного и повествовательного типа). 

При описании предмета его сначала называют, затем рассказывать о его 

качествах, свойствах, назначении, цвете, форме и далее об особенностях и 

характерных признаках (объектами для описания могут быть игрушки, овощи, 

фрукты, одежда, картинки). 

Обучая детей составлять рассказы повествовательного типа, надо 

развивать умение видеть структуру рассказа (начало, середина и конец), 

побуждать к употреблению соответствующей глагольной лексики. 

Важно знакомить детей с разнообразными схемами построения 

повествования. Сначала надо научить ребенка строить совместное с взрослым 

высказывание из трех предложений («Пошел зайчик… Там он встретил… Они 

стали…»), а затем увеличивать их число. 

В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя 

воспитатель. Он задает схему высказывания, а ребенок заполняет эту схему 

различным содержанием. К самостоятельным высказываниям лучше всего 

подводить детей в игре (драматизация знакомых сказок), подсказывая 

определенную последовательность повествования или описания, необходимые 

средства связи между фразами, а также интонацию. 

Учитывая разный речевой уровень детей, особое значение имеют 

индивидуальная работа с каждым, а также игровые формы обучения как на 

занятиях, так и вне их. Руководство со стороны взрослого осуществляется в 

обстановке естественного общения партнеров по игре. 

Детям с высоким уровнем речевого развития можно предлагать короткие, 

но довольно сложные по содержанию схемы («Наступила… Ребята… Они 

стали…; Была… Маша…  И тогда…»). 

В индивидуальном общении легче обучать детей составлению рассказов на 

темы из личного опыта (о любимых игрушках, членах семьи, об отдыхе в 

выходные дни и т.д.) 
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Развитие коммуникативных умений 

Особое внимание уделяется развитию умения общаться у детей, 

пришедших из семьи, малоактивным и малоразговорчивым в общении с детьми 

и педагогами. 

Очень важно развивать у младших дошкольников инициативную речь, 

умение поддерживать диалог с взрослыми и детьми, знакомить их с правилами 

элементарного культурного поведения. 

Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать 

их адекватно, учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на 

партнера. 

Очень важно учитывать разный речевой и коммуникативный уровень 

детей, пришедших в детский сад из семьи, поэтому особое значение 

приобретают индивидуальная работа с каждым ребенком, а так же игровые 

формы обучения, как на занятиях, так и особенно вне занятий. 

Индивидуальная работа ставит своей целью развитие речевых 

способностей каждого ребенка. Руководство взрослого проводится в 

обстановке естественного общения партнеров по игре. 

В индивидуальном общении легче проводить обучение рассказыванию из 

личного опыта (о любимых игрушках, членах семьи, об отдыхе в выходные 

дни, интересные события в жизни ребенка и его близких). 

Индивидуальная работа проводится в утренние  и вечерние часы и ставит 

своей целью развитие речевых способностей каждого ребенка. Если проводятся 

фонетические и грамматические упражнения, они могут легко и естественно 

перейти в составление совместного рассказа в контексте выбранной темы. 

 Если ребенок научился хорошо описывать предметы и игрушки, надо 

научить его составлять повествовательный текст, придумывая интересный 

сюжет, активно вовлекая их в совместное рассказывание и игру – 

драматизацию. При этом важно развивать навыки диалогической речи: умение 

слушать взрослых, отвечать на вопросы, спрашивать самому. 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 
Тематический раздел 

Количество 

часов 

1 Воспитание звуковой культуры речи 6 

2 Формирование грамматического строя речи 6 

3 Словарная работа 6 

4 Развитие связной речи 7 

5 Развитие коммуникативных умений 7 

Всего  32 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Кол – во 

занятий 
Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 2 

Пересказ сказки 

«Курочка Ряба» 

Связная речь: учить пересказу знакомых им 

литературных произведений, составлению 

коротких рассказов с помощью взрослого; 

Словарь и грамматика: развивать умение 

ориентироваться на признаки объекта; 

Звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение звука 

[а], учить четко артикулировать этот звук в 

звукосочетаниях, словах; развивать речевое 

дыхание. 

Рассматривание 

игрушек – поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха 

 

 

 

 

 

Связная речь: подвести к составлению 

короткого описательного рассказа об 

игрушке; 

Словарь и грамматика: учить правильно 

называть предметы, их отдельные части, 

качества; 

Звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение звука 

[у] 

(в звукосочетаниях, словах); учить долго и 

плавно на одном выдохе произносить слова с 

этим звуком; научить определять наличие 

звука  [у] в словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Описание игрушек – 

котенка, жеребенка, 

мышонка 

Связная речь: учить составлять совместно с 

воспитателем небольшой (два – три 

предложения) рассказ об игрушке; 

Словарь и грамматика: учить образовывать 

наименования детенышей животных; 

объяснить значения слов образованных с 

помощью суффикса – онок; учить различать 

слова с противоположным значением 

(большой маленький); 

Звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение звука 

[и] (в звукосочетаниях, словах); учить 

регулировать высоту голоса. 

Мы играем в 

кубики, строим дом 

Связная речь: рассматривать картину, 

формировать умение отвечать на вопросы (по 

картине) и составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ; 

Словарь и грамматика: учить правильному 

употреблению форм единственного и 

множественного числа существительных и 

личных окончаний глаголов (строит – строят, 

играет – играют, везет - везут); 

Звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение звуков [а], [у], [и], 



 

                                   МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» 2 младшая «А» Страница 48  

изолированных и в словах, учить различать 

звуки на слух, произносить слова, фразы 

четко и громко, развивать речевой выдох. 

Описание внешнего 

вида куклы Оли 

Связная речь: учить рассматривать 

предметы, формировать умение отвечать на 

вопросы воспитателя, составлять с помощью 

него короткий рассказ; 

Словарь и грамматика: учить определять 

цвет предмета, использовать антонимы, 

согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе; 

Звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение звука 

[о] (изолированный, в звукосочетаниях, в 

словах), обратить внимание на наличие звука 

[о] в словах. 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору 

игрушек совместно 

с воспитателем. 

 

Связная речь: учить составлять с помощью 

взрослого короткий повествовательный 

рассказ; 

Словарь и грамматика: учить правильно 

называть игрушки, их качества (цвет, 

величина, формировать умение использовать 

слова с противоположным значением 

(высокий – низкий, согласовывать 

существительные и прилагательные в роде, 

числе; 

Звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука [э] (изолированный, в звукосочетаниях, 

в словах); обратить внимание на слова с этим 

звуком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

5 

Составление 

рассказа об 

игрушках – котенке, 

зайчонке 

Связная речь: учить составлять рассказ с 

помощью воспитателя; 

Словарь и грамматика: учить образовывать 

уменьшительно – ласкательные названия 

детенышей животных, соотносить 

наименования детенышей животных в 

единственном и множественном числе с 

изображениями на картинке; 

Звуковая культура речи: уточнить и 

закреплять правильное произношение звука 

[ы], учить правильно произносить [ы] в 

словах, четко и достаточно громко 

произносить чистоговорку с этим звуком. 

О. С. Ушакова стр. 31 

Описание игрушек – 

козлика, ослика, 

парохода 

Связная речь: учить составлять с помощью 

взрослого короткий рассказ об игрушке; 

Словарь и грамматика: показать 

образование формы повелительного 

наклонения глаголов: сказать, ехать 

(поскачи, поезжай), познакомить с 
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антонимами; 

Звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение звуков, учить 

четко произносить их в словах и различать на 

слух; различать слова, близкие по звучанию; 

вслушиваться в речь воспитателя; развивать 

речевое дыхание (продолжительный выдох 

через рот). 

 

Пересказ сказки 

«Репка» 

Связная речь: учить пересказу совместно с 

взрослым на примере сказки «Репка»; 

Словарь и грамматика: учить правильно по 

смыслу называть качества предметов, 

закреплять в активном словаре названия 

детенышей животных; 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звука  [м], учить 

дифференцировать на слух близкие по 

звучанию слова, менять высоту голоса 

(произнесение звукоподражаний на низких и 

высоких нотах), обратить внимание на 

наличие звука [м] в словах. 

Описание предметов 

одежды куклы Оли 

Связная речь: уметь составлять небольшой 

рассказ совместно с воспитателем; отвечать 

на вопросы предложением; 

Словарь и грамматика: учить правильно 

называть предметы одежды, действия, 

использовать прилагательные, обозначающие 

цвет; 

Звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение звуков [п] - [п,]; 

учить детей отчетливо и достаточно громко 

произносить слова. С этими звуками; 

обратить внимание на наличие звука [п]  в 

словах. 

Составление 

описательного 

рассказа 

об игрушках – 

мишке и мышке. 

 

Связная речь: учить составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ об игрушке. 

Словарь и грамматика: учить правильно 

образовывать форму глаголов в 

повелительном наклонении, понимать и 

правильно использовать предлоги в, на, под, 

около, перед. 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [б] и [б,]; 

учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов: барабана, бубна, 

балалайки. 

 

 

 

 

 

 

    3 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках кошке, 

мишке, мышке 

Связная речь: учить составлять с помощью 

взрослого короткий рассказ; 

Словарь и грамматика: закреплять в речи 

названия известных им животных; учить 

использовать слова, обозначающие качества, 

действия; Звуковая культура речи: закреплять 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильное, отчетливое  произношение  

звуков [м] – [м,], [п] – [п ,],  [б] – [б ,] в словах 

и фразах; учить различению на слух 

звукоподражаний; учить выражать просьбу 

вежливо, регулировать силу голоса. 

Составление 

рассказа по 

картинке «Катаемся 

на санках». 

Связная речь: учить отвечать на вопросы по 

содержанию картинки; составлять рассказ 

вместе с воспитателем; 

Словарь и грамматика: закреплять в 

активном словаре названия предметов 

одежды, качеств (величина, цвет); учить 

использовать слова с противоположным 

значением (тепло - холодно, широкий - 

узкий); 

Звуковая культура речи: закреплять 

произношение звуков [т] – [т,], учить 

произносить словосочетание (топ-топ-топ) в 

различном темпе, с различной громкостью. 

Итоговое занятие Диагностика умений. 

Январь        2 

Описание кукол 

Даши и Димы 

Связная речь: учить составлять рассказ по 

вопросам воспитателя; 

Словарь и грамматика: учить правильно 

называть предметы, их качества, действия; 

сравнивать предметы по величине, используя 

прилагательные большой, маленький; 

согласовывать существительные с 

прилагательными в роде; 

Звуковая культура речи: закреплять 

произношение звуков  [д]  и [ д,]. 

«Что в мешке у 

Буратино» 

Составление 

описательного 

рассказа о 

музыкальных 

инструментах по 

картинкам. 

Связная речь: учить правильно употреблять в 

речи названия качеств предметов (величина, 

цвет); отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять рассказ; 

Словарь и грамматика: упражнять в 

образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных, в 

согласовании существительных с 

прилагательными в роде, числе; 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [н] и [н,]. 

Февраль       4 

Пересказ сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок» 

Связная речь: учить по картинке составлять 

рассказ из 2-3 предложений; 

Словарь и грамматика: закреплять в речи 

названия музыкальных инструментов, 

игрушек, их качеств (цвет, звучание, 

величина); 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [т] и [т,], 

[д]  и [ д,], [н] и [н,]. 
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Составление 

рассказа по картине 

«Троллейбус и 

игрушки» 

Связная речь: учить правильно отвечать на 

вопросы воспитателя; воспроизводить 

содержание сказки «Цыпленок» К. 

Чуковского по вопросам; 

Звуковая культура речи: закреплять 

произношение [к] – [к,]; учить отчетливо и 

внятно произносить слова и фразы с этими 

звуками. 

  

 

 

 

 

Словарь и грамматика: учить правильно 

называть предметы, изображенные на 

картине, давать описания игрушек, называть 

их цвет. 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [г] – [г,]. 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

пароходе, лисе и 

петухе 

Связная речь: учить составлять совместно с 

воспитателем рассказ об игрушках; 

Словарь и грамматика: активизировать 

употребление прилагательных; закреплять 

умение образовывать формы родительного 

падежа единственного и множественного 

числа имен существительных; 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение [х], обращать 

внимание на наличие этого звука в словах. 

«У Кати день 

рожденья» 

Связная речь: учить составлять совместно с 

воспитателем описательный рассказ об 

игрушках; 

Словарь и грамматика: учить пользоваться 

словами, обозначающими качества и 

действия, промежуточные признаки; 

обратить внимание на слова, близкие и 

противоположные по смыслу; 

Звуковая культура речи:закреплять 

правильное произношение звуков [к], [г], [х] 

[к, г , х ,]; учить произносить слова громко и 

тихо, быстро и медленно. 



 

                                   МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» 2 младшая «А» Страница 52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  
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Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – лисенке, 

медвежонке 

Связная речь: учить по вопросам составлять 

описание игрушки; объединять с помощью 

воспитателя все ответы в короткий рассказ; 

Словарь и грамматика: активизировать в 

речи прилагательные, обозначающие 

свойства и качества предметов; учить 

сравнивать разных животных, выделяя 

противоположные признаки; 

Звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение слов со звуком [и], 

йотированными буквами: я, е, ё, ю. 

Описание овощей и 

фруктов. 

Связная речь: учить составлять описание 

предмета; 

Словарь и грамматика: упражнять в 

согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе; 

активизировать в речи прилагательные(в том 

числе антонимы); 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [в] –[в,]; 

учить произносить этот звук длительно, на 

одном выдохе. 

Составление 

сюжетного рассказа 

о куклах Фае и Феде. 

Связная речь: учить детей составлять рассказ 

совместно с воспитателем и самостоятельно. 

Словарь и грамматика: использовать слова с 

противоположным значением, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде. 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [ф] – [ф,], 

[в] – [в ,], учить выделять. 
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Пересказ сказки 

«Козлята и волк» 

 

 

Связная речь: учить пересказывать вместе с 

воспитателем сказку «Козлята и волк»; 

Звуковая культура речи: приучать отчетливо 

и правильно произносить звук [с], 

изолированный и в словах. 

 

Описание предметов 

посуды 

Связная речь: учить составлять совместно со 

взрослым короткий рассказ; 

Словарь и грамматика: учить правильно 

называть отдельные предметы посуды, 

формировать представление об их функции; 

знакомить с производными словами (сахар – 

сахарница и т.п.); 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звука [с], учить 

определять на слух наличие и отсутствие 

данного звука в словах. 

О. С. Ушакова стр. 78 

Апрель 4 

Название предметов 

мебели. 

Употребление 

пространственных 

предлогов 

Связная речь: учить  составлять вместе с 

воспитателем  короткий рассказ; 

Словарь и грамматика: учить называть 

отдельные предметы мебели. Упражнять в 

понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, на, за, около; 

учить правильному употреблению формы 

родительного падежа существительных: 

(ручки - ручек, ножки – ножек). 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [с]  - [с,] ; 

учить четко произносить слова и фразы с 

различной громкостью. 
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Составление 

рассказа из личного 

опыта. 

Связная речь: составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ в 2 – 3 

предложения на тему из личного опыта 

детей; 

Словарь и грамматика: активизировать 

употребление прилагательные и глаголы; 

Звуковая культура речи:закреплять 

правильное произношение звука [с] – [с,]; 

учить слышать и выделять  звук [с] в словах, 

произносить фразы с различной громкостью. 

Ушакова  стр.83 

Составление 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

Связная речь: учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя, описывать предмет, 

составлять с воспитателем небольшой рассказ 

по картинке. 

Словарь и грамматика: активизировать 

употребление в речи прилагательных и 

глаголов. Звуковая  культура  речи: приучать 

детей отчетливо и правильно произносить 

звук з в словах и предложениях. 

Составление 

рассказа по картине 

«Куры» 

Связная речь: учить составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ по картинке; 

Словарь и грамматика: учить правильно 

называть изображенное на картинке, 

обогащать их речь прилагательными, 

глаголами; 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [з] - [з,]. 

О. С. Ушакова стр. 87 

 

 

Май 

 

 

 

      3 

Составление 

описательного 

рассказа о животных 

по картинкам 

Связная речь: учить составлять короткие 

рассказы по картинке; 

Словарь и грамматика: закрепить умение 

образовывать формы единственного и 

множественного числа существительных – 

названий детенышей; 

Звуковая культура речи: учить отчетливо 

произносить звуки  [з] – [з,], выделять эти 

звуки из слов. 

Составление 

описания по 

предметной 

картинке 

Связная речь: учить составлять короткие 

рассказы по картинке; 

Звуковая культура речи: учить четко и ясно 

произносить звук [ц], выделять этот звук на 

слух; закреплять правильное произношение 

звуков [с] - [з]; учить регулировать темп речи. 

Итоговое занятие Диагностика умений. 
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III.Организационный раздел 

 

1.Организация развивающей предметно-пространственной среды  в 

группе 

        Развивающая предметно-пространственная среда в группе  соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

      Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

      Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры активности»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. Все предметы доступны детям. 

      Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

            Центры активности наполняются оборудованием и материалами 

согласно перечню до начала учебного года, и в течение учебного года 

материалами по реализации тематических проектов. 

 
№ Перечень необходимого оборудования и 

предметов 

Младший возраст 

от 3 до 4 лет 
Центр искусства 

 Изделия народных промыслов 3шт. 

 Белая бумага 5шт. 

 Цветной картон 2шт. 

 Клей - карадаш 10шт. 

 Ножницы 10шт. 

 Кисти 10шт. 

 Цветная гуашь 5наб. 

 Цветные карандаши 5наб. 

 Губки поролоновые, штампы 2наб. 

 Пластилин, игровое тесто 10наб. 

 Цветные мелки 10наб. 

 Трафареты  крупного размера ( с внутренней и 

внешней границей 
5шт. 

 Доски 12шт. 

 Формочки для теста 1наб. 

 Схемы, модели, образцы в соответствии с возрастом  

 Фломастеры  3наб. 

 Салфетки 10шт. 

 Раскраски в соответствии с возрастом 5шт. 
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 Картинки для вырезания и наклеивания (крупного 

размера) 

1наб. 

 Ящик с ячейками с бросовым материалом 1шт. 

 Альбомы по живописи и графике 1шт. 

 Акварельные краски   

 Стаканчики для воды 10шт. 

 Зубные щетки 2шт. 

 Образцы в соответствии с возрастом (народные 

промыслы, поделки из бросового материала, 

различные техники: нитью, граттаж, пальчиками) 

По1обр. 

 Набор для составления узоров по схемам 1наб. 

 Материал для коллажей (газеты, журналы) 1наб. 

 Дырокол  

 Клубочки ниток  

 Наборы для работы в разных художественных 

техниках 

1наб. 

Центр науки и естествознания 

 Доска с вкладышами  и с изображением в виде пазл 1шт. 

 Звери и птицы: объемные и плоскостные По 1 наб. 

 Игровая панель  с тематическими изображениями и 

сенсорными элементами  с соответствующим 

звучанием 

1шт. 

 Комплект компакт дисков со звуками природы 1шт. 

 Лото с разной тематикой 1шт. 

 Набор репродукций картин о природе 1наб. 

 Настольно – печатные игры разной тематики для 

детей 3-4 лет 

2наб. 

 Серии картинок времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

По 1 наб. 

 Фигурки домашних животных и животных леса с 

реалистичным изображением 

2наб. 

 Природный материал (шишки, желуди, ракушки, 

сухие листья, скорлупа орехов и т.д.) 

1уп. 

 Лото с разной тематикой 2наб. 

 Набор репродукций картин о природе 1наб. 

 Набор пробирок большого размера 1наб. 

 Коллекция бумаги 1наб. 

 Коллекция растений 1наб. 

 Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

1наб. 

 Дидактическая доска с панелями –комплект 1ком. 

 Домино логическое  

 Домино с разной тематикой 2наб. 

 Игровой комплект для изучения основ электричества  

 Игрушки – головоломки  (сборно- разборные 4-5 

элементов) 

 

 Комплект видеофильмов для  детей дошкольного 

возраста 

1комп. 

 Набор  карточек с изображениями знаков дорожного 

движения 

1наб. 

 Набор пазлов 5наб. 

 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) 

1наб. 

 Набор принадлежностей для наблюдений за 

насекомыми и мелкими объектами 

1наб. 
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 Набор пробирок большого размера (прозрачных 

пластиковых баночек) 

1наб. 

 Набор фигурок животных Африки  с реалистичным 

изображением и пропорциями 

1наб. 

 Набор фигурок людей разных профессий 1наб. 

   

 Рамки и  вкладыши тематические 1наб. 

 

 

Телескопический стаканчик с крышкой 1шт. 

 Глобус  1шт. 

 Дневники наблюдений за посадками (сезонно)  

 Энциклопедии  1шт. 

 Лупа 3шт. 

 Магниты 1наб. 

 Микроскоп 1шт. 

 Оборудование для ухода за растениями и животными 1наб. 

 Термометр 1шт. 

 Наборы для экспериментирования  1наб. 

 Картотека алгоритмов проведения эксперимента 

(воздух, вода, магнит…)  

1шт. 

  Центр  песка и воды 

 Стол для экспериментирования с песком и водой 1шт. 

 Набор игрушек для игры с песком (ведра, лопатки, 

грабли, печатки и т.д.)  
1наб. 

 Емкости разного размера 1наб. 

 Лейки 3шт. 

 Формочки, совки, ведра, сито 1наб. 

 Камушки 1наб. 

 Песок + 

 Вода + 

 Мыло 1шт. 

 Салфетки 1уп. 

 Веники, метелки, щетки По 1 шт. 

 Игрушки крупного размера для игр с водой 1наб. 

 Мерные чашки 

Трубочки 

1наб. 

 Набор для экспериментов с водой (деревянные 

катушки, палочки, резиновые мячики, пластмассовые 

пуговицы, металлические скрепки, болты) 

1наб. 

 Мелкие пластиковые игрушки для режиссерской 

игры (грузовики, животные) 

1наб. 

 Игрушки – водный транспорт 1наб. 

 Центр математики и манипулятивных игр 

 Горки с наклоном для шариков; игрушки с желобами 

для прокатывания шариков 

1шт. 

 Деревянная  двухсторонняя игрушка с втулками и 

молоточками для забивания 

1шт. 

 Деревянная основа с неподвижными направляющими  

со скользящими по ним фигурками 

1шт. 

 Деревянная основа с повторяющимися образцами и с 

различным количеством отверстий 

1шт. 

 Игры на выстраивание логических цепочек  из трех 

частей «до» и «после» 

1комп. 

 Игрушка на текстильной основе с подвижными или 

закрепленными элементами  разной текстуры, 

включая зеркальный,  с различным наполнением или 

3шт. 
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звучанием,  с оформлением контрастными цветами 

 Игрушка: грибочки – втулки на стойке (4-6 

элементов, 4 цвета) 

4шт. 

 Комплект  из стержней разной длины и  на единой 

основе и шариков для нанизывания и сортировки по 

цвету 

1комп. 

 Куб с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел 

1шт. 

 Логическая игра на подбор цветных,  контурных  и 

теневых изображений (2 уровня сложности) 

4шт. 

 Матрешка трехкукольная 1шт. 

 Мозаика с габаритной основой, образцами 

изображений и крупными фигурами 

1шт. 

 

 

Набор для построения произвольных геометрических 

фигур 

1шт. 

 Набор из объемных элементов разных 

повторяющихся форм, цветов и размеров на общем 

основании для сравнения 

1шт. 

 Набор геометрических тел (кубы, бруски, цилиндры, 

шары, диски) 

1наб. 

 Набор пазлов (крупного и среднего размера) 2шт. 

 Объемные вкладыши из трех, пяти элементов (миски, 

конусы) 

1шт. 

 Озвученный сортировщик в виде легкоузнаваемого 

животного с вращающимся корпусом с отверстиями , 

объемными вкладышами, цветными метками для 

самопроверки и возвратом вкладыша при 

механическом воздействии  на элемент фигурки 

2шт. 

 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 1шт. 

 Разрезные картинки из 2-4 частей разрезанные по 

прямой (4-6 частей) 

1комп. 

 Рамки – вкладыши с различными формами , разными 

по величине , 4 основных цвета 

1комп. 

 Складные кубики с предметными картинками (4 - 6 

частей) 

1комп. 

 Сортировщик емкость с крышками разного цвета и 

размера 

1комп. 

 Ящик для манипулирования со звуко-световым 

эффектом 

                                      1комп. 

Центр  игры и драматизации 

 Коляска прогулочная  3шт. 

 Набор для уборки с тележкой  1 наб. 

 Ландшафтный коврик  1шт. 

 

 

Игрушки на колесах со световыми и звуковыми 

эффектами 

5шт. 

 Игровой модуль в виде мастерской с подвижными 

элементами, звуковыми и световыми эффектами 

1 наб. 

 Руль игровой  3 шт. 

 Ракета среднего размера  1 шт. 

 Лодка среднего размера 1 шт. 

 Кукольный шкаф по размерно росту ребенка 1 шт. 

 Кухонная плита соразмерно росту ребенка  1шт. 

 Кухонная плита соразмерно росту ребенка  1 шт. 

 Кукольный  стол со  стульями (крупного размера)  1 шт. 

 Кукольный дом с мебелью (дерево)  1 шт. 

 Неваляшки разных размеров 3 шт. 

 Кукольная кровать 1 шт. 
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 Куклы младенцы 3 шт. 

 Куклы среднего размера 5 шт. 

 Куклы крупного размера 3 шт. 

 Ширма для кукольного театра 1 шт. 

 Телефон игровой 1 шт. 

 Тележка – ящик (крупная) 1 шт. 

 Перчаточные куклы 5 наб. 

 Неваляшки разных размеров 3 шт. 

 Каталки 2 шт. 

 Железная дорога для малышей 1 шт. 

 Гладильная доска и утюг 1 шт. 

 Набор чайной посуды 1 шт. 

 Набор столовой посуды 1 шт. 

  Набор солдатиков среднего размера 1 наб. 

 Набор самолетов среднего размера 1 наб. 

 Набор парикмахера   .                                    1 наб. 

 Набор медицинских принадлежностей 1 наб. 

 Набор кукольных постельных принадлежностей  1 наб. 

 Автомобили крупного размера 5 шт. 

 Набор инструментов для ремонтных работ 1 наб. 

 Музыкальные колокольчики 5 шт. 

 Игровые ложки 5 шт. 

 Дудочка 2 шт. 

 Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 2 шт. 

 Бубен  (большой, средний, маленький)  По 1 шт. 

 Браслет на руку с бубенчиками 3 шт. 

  Барабан с палочками 1 шт. 

 Набор из пяти русских шумовых инструментов 1 наб. 

 Записи русских народных песенок для детей 

дошкольного возраста 

+ 

 Игрушки – забавы с зависимостью от эффекта от 

действия  

3 шт. 

  Звуковой молоток 1 шт. 

 Набор накидок для сюжетно – ролевой игры 

(автобус) 

1 шт. 

 Набор накидок для сюжетно – ролевой игры 

(автобус) 

1 шт. 

 Набор тканей для сюжетно – ролевой игры море, 

полянка) 

2 наб. 

 Кошельки и сумки По 4 шт. 

 Элементы костюмов для ряженья + 

 Модуль – основа для игры в «Магазин»  1 шт. 

 Модуль – основа для игры в «Мастерская»  

 Модуль – основа для игры в «Парикмахерская» 1 шт. 

 Набор кукольной одежды 1 наб. 

 набор муляжей овощей и фруктов 2 наб. 

 Набор парикмахера 1 наб. 

 Набор продуктов для магазина 2 наб. 

 Набор  пальчиковых кукол по сказкам 1 наб. 

 Перчаточные куклы 1 наб. 

Центр строительства 

 Большой настольный конструктор с  

неокрашенными и цветными элементами 

1 наб. 

 Комплект конструкторов с шиповым 1 наб 
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быстросъемным креплением напольный 

 Набор из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

1 наб. 

 Набор из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

1 наб. 

 Набор кубиков среднего размера 1 наб. 

 Напольный конструктор деревянный цветной 1 наб. 

 Схемы для конструирования в соответствии с 

возрастом 

1 наб. 

 Набор Лего-конструктора мелкий  

 Набор Лего-конструктора крупный 1 наб. 

 Набор  Тико-конструктора 2 наб. 

 Центр кулинарии 

 Фартуки, колпаки, нарукавники                                           

По шт.5 

 

 Весы 1 шт. 

 Доски разделочные 3 шт. 

 Вилки и ложки (пластмассовые) 1 наб. 

 Розетки, миски 1 наб. 

 Набор разрезных овощей и фруктов с разделочной 

доской 

3 наб. 

 Ножи, подносы По 5 шт. 

 Пооперационные карты рецептов блюд 1 наб. 

 Лопатки 2 шт. 

 Кондитерский шприц 2 шт. 

 Контейнеры, миски 2 шт. 

 Сито, дуршлаг По 1 шт. 

 Скалка 3 шт. 

 Терки 3 шт. 

Центр движения 

 Коврик массажный 1 шт. 

 Мягкая кочка с массажной поверхностью 1 шт. 

 Мяч надувной 1 шт. 

 Набор мягких модулей 1 шт. 

 Набор мячей разного размера (резиновых) По 3 шт. 

 Набор кеглей с мячом 1 наб. 

 Обруч малого диаметра По 5 шт. 

Центр литературы 

 

 

Набор картинок для группировки и обобщения 3 шт. 

 Набор парных картинок  (предметных) различной 

тематики 

1 наб. 

 Набор репродукций картин русских художников – 

иллюстраций к художественным произведениям 

1 наб. 

 Серии из 2-3, 4-6  картинок  для установления 

последовательности действий и событий 

+ 

 Серии из 4-6 картинок : части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения)  

 
+ 

 Сюжетные картинки с разной тематикой крупного 

формата 

1 наб. 

   

 Схемы описательных рассказов 1 наб. 

 Трафареты крупного размера на различную 

тематику в соответствии с возрастом 

1 наб. 

 Бумага белого цвета 1 уп. 
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 Ножницы 15 шт. 

 Библиотечка (книги в соответствии с возрастом, 

рассортированные по жанрам, обозначенные 

условными обозначениями и словами 

 
+ 

 Книги по теме (тематическая полочка) + 

 Книги, с которыми знакомятся в данное время 

("Мы сейчас читаем») 

+ 

 Рисунки по прочитанным произведениям + 

 Правила обращения с книгой + 

 Серии  картинок прочитанному произведению по в 

т. ч. изготовленные детьми 

+ 

 Лингвистические игры в соответствии с возрастом + 

 Книги детских писателей, детские журналы + 

 Карандаши простые, цветные 12 уп. 

 Набор карточек с изображением предмета и 

названием 

1 наб. 

 Библиотечка (книги в соответствии с возрастом, 

рассортированные по жанрам, обозначенные 

условными обозначениями и словами) 

+ 

 Рисунки по прочитанным произведениям  

 Сюжетные картинки  с разной тематикой крупного 

и мелкого формата 

1 наб. 

 Серии  картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные, реальные 

истории) 

 
1 наб. 

 Серии картинок  времена года  (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

 
1 наб. 

 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 наб. 

 Набор репродукций  картин русских художников  - 

иллюстраций к художественным произведениям 

 
1 наб. 

 Оборудование для изготовления книжек – 

самоделок  (степлер, тесьма, клей картинки буквы, 

схема изготовления) 

 
1 наб. 

 Интерактивные панели 1 шт. 

 

 

       В группе создана широкая и открытая информационная среда для детей 

и родителей. 

Для детей - рабочая панель, расположена на месте утреннего сбора и хорошо 

просматривается детьми. На рабочей панеле находятся: 

- календарь погоды, природы; 

- модели недели, времён года; 

- новости дня; 

- правила группы; 

- выбор центров активности; 

- темы проектов и конечные продукты  (обозначены крупными буквами); 

- продукты детской деятельности (рисунки, поделки, альбомы и т.д.) 

- учебные таблицы и плакаты в соответствии с темой проекта. 

        Рядом с рабочей панелью находится полочка/столик с пособиями для 

проведения группового сбора. 
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       Информационная среда для родителей оформлена в приемной каждой 

возрастной группы, чтобы зрительно подтвердить внимание к каждому ребенку 

в группе: 

1. Плакетки с именами ребенка и родителей на шкафчиках (фотография, 

рисунок – автопортрет ребенка). 

2. Папка-перекидушка «Консультации для родителей»     

3. Объявления для родителей. 

4. «Поле благодарности» – благодарность родителям за участие в 

образовательном процессе детского сада. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек,  

дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки), смена игрушек, стимулирующих 

двигательную активность, несколько раз в день. 

    Развивающая среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  

и  обеспечивает  все направления развития детей. 

 

2.Модель организации образовательного процесса  в группе на день 

 
№ Направления  

развития ребенка 

1 половина дня  2 половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

-формирование навыков культуры 

еды 

-этика быта, трудовые поручения 

-формирование навыков культуры 

общения 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

-работа над проектами 

  

- индивидуальная  

работа 

-трудовые поручения 

-игры с ряжанием 

-работа в книжном 

уголке 

-сюжетно-ролевые  

игры 

2. Познавательное и 

речевое развитие 

-дидактические игры 

-наблюдения 

-беседы 

-экскурсии по участку 

-исследовательская работа, опыты и 

эксперементирование 

-работа над проектами 

 

-игры 

-досуги 

-индивидуальная  

работа 

3. Физическое развитие -прием детей на воздухе в теплое 

время года 

-утренняя гимнастика 

-гигиенические процедуры 

-закаливание в повседневной жизни 

(облегченная  одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке,  

воздушные ванны) 

гимнастика после сна 

-закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба  

босиком в спальне) 

-физкультурные  

досуги, игры и   

развлечения 
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-физкультминутки в НОД 

-физкультура 

-прогулка в двигательной активности    

-самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

-прогулка 

(индивидуальная 

работа по  

развитию движений) 

 

4. Художественно-

эстетическое  

развитие 

-музыка 

-изодеятельность 

-экскурсии 

-спектакль и представление 

театральных коллективов 

-работа над проектами 

-музыкально-

художественные  

досуги 

-индивидуальная  

работа 

 

 

 

3.Режим дня и распорядок  

Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  

соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих 

регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, 

пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём 

двигательной активности.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; при 

наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный 

участок (занимательные игры, гимнастика, закаливание).  

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе 

питания могут быть замены блюд и др. 

 

Организация режима пребывания детей в  холодный период 

года 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на воздухе или в помещении. Беседа с 

родителями (прием детей 1 младшей  в группе)  

7.00-7.30 

Совместная деятельность (игры,   индивидуальная работа), 

самостоятельная деятельность. Утренняя  гимнастика. 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10– 8.50 

Подготовка к утреннему сбору. Утренний сбор 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 9.00-9.40 
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расписанию) 

Совместная  деятельность взрослых и детей в центрах 

активности, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка («открытая площадка»), 

возвращение с прогулки      

10.35-11.50 

 

Подготовка к обеду,  обед 11.50–12.25 

Подготовка ко сну. Сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Игры, деятельность в центрах активности, студиях, НОД 

(по расписанию), самостоятельная деятельность, вечерний 

сбор, индивидуальная работа.  

15.15-16.20 

 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  16.20-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 16.40-19.00 

 

Организация режима пребывания детей в теплый период года  

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на воздухе или в помещении. Беседа с 

родителями.  

7.00-7.30 

Совместная деятельность (игры,   индивидуальная работа), 

самостоятельная деятельность. Утренняя  гимнастика. 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10– 8.50 

Подготовка к утреннему сбору. Утренний сбор 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

совместная  деятельность взрослых и детей, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 

9.00-11.35 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры      11.35-12.00 

Подготовка к обеду,  обед. 12.00–12.20 

Подготовка ко сну. Сон. 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 15.15-19.00 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  16.25-16.45 

 

4.Система оздоровительно-профилактической  работы 

        В    ежедневную  организацию  жизнедеятельности  воспитанников второй 

младшей группы   органично  включена   оздоровительно-профилактическая  

работа    по   укреплению  здоровья  детей. 

№ п/п Формы и методы Содержание  

1. Обеспечение 

здорового ритма 

щадящий режим (адаптационный 

период) 
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жизни гибкий режим 

организация микроклимата  и стиля 

жизни группы 

рациональное питание 

занятия по ОБЖ (в рамках реализации 

проектов) 

2. Физические 

упражнения 

утренняя гимнастика 

подвижные и динамичные игры 

спортивные игры 

дыхательная гимнастика 

рациональная одежда 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

умывание 

мытье рук 

игры с водой 

обеспечение чистоты среды 

4. Свето-воздушные 

ванны 

проветривание помещений (в т.ч. 

сквозное) 

сон при открытых фрамугах (летний 

период) 

прогулки на свежем воздухе 

обеспечение температурного режима  и 

чистоты воздуха 

5. Активный отдых развлечения 

праздники 

игры-забавы 

дни здоровья 

8. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение  режимных 

моментов 

Музыкальное оформление фона 

деятельности 
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5.Режим двигательной активности 

р
аз

д
ел

 

 

№ 

п/

п 

 

Организованные 

формы 

двигательной 

деятельности 

Длите 

льность 

Понеде 

льник 

Вторн

ик 

Среда Четве

рг 

Пятн

ица 

1 – 4  

гр.зд. 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь 
 

 

1. 

  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 половина дня:  

ФИЗО 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

15 

МУЗО 5 5  5   

 

2. 

 

Физ. минутки 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.  Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 10 

 

4. 

Гимнастика после 

сна 

3 3 3 3 3 3 

 «Дорожка 

здоровья» 

2 2 2 2 2 2 

5. Прогулка 

(подвижные игры 

и физические 

упражнения) 

1 половина дня 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

Использование музыки    в 

театрализованной деятельности 

9. Стимулирующая 

терапия 

Лечебно-профилактическое смазывание 

носа  оксолиновой  мазью (сезонно) 

Витаминизация (круглогодично) 
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2 половина дня 15 15 15 15 15 15 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 51  61 51 61 61 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 310 мин. (5 ч. 10 мин. ) 

 

 

Организация совместной деятельности в месяц/год 

Раздел № 

п/п 

Совместная 

деятельность 

Длительность Особенности 

организации 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
 

 

1. 

 

Физкультурный 

досуг 

 

20  

 

1 раз в месяц 

 

2. 

 

Спортивные 

праздники 

 

30 

 

2 раза в год 

 

 

6. Планирование образовательной деятельности 

 

        Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

рабочей программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослых и детей -  осуществляется в виде  непосредственно 

образовательной деятельности  (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение  образовательных задач  сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

       Основной формой организации образовательной деятельности в 

обязательной части программы является реализация тематических проектов в 

рамках проектно-тематического обучения. Вся образовательная деятельность 

строится на основе интеграции и тематического планирования. Тематический 

годовой план составляется на основе запроса воспитанников и родителей. 

Временные рамки погружения в тему и ее «проживания» определяются 

интересами детей и освоением базовых понятий по данной теме. 
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       Образовательная деятельность по реализации тематических проектов 

реализуется через интеграцию различных видов детской деятельности в 

центрах активности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой) с 

использованием различных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей группы, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

       Продолжительность непосредственно образовательной  деятельности  по 

проектно-тематическому обучению составляет 15 мин. 

       Для профилактики утомления детей в ходе организации образовательной 

деятельности по реализации тематических проектов в центрах активности 

проводятся динамические паузы. 

        Одной из форм совместной деятельности являются групповые сборы 

(утренний, вечерний). 

       Групповой сбор время, когда все дети собираются вместе, и все вместе 

занимаются каким-то общим делом: 

1) приветствие друг друга;  

2) игра;  

3) пение песни;  

4) чтение книги;  

5) беседа о том, что дети делали во время выходных;  

6) планирование деятельности и демонстрация ее результатов и пр. 

      В начале учебного года на групповой сбор отводится лишь несколько 

минут, постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть 

коротким, деловым и веселым.  Важно при этом менять виды деятельности 

детей. Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это 

возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чем думаешь, что 

чувствуешь, чему научился, высказать свое мнение. Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям 

спланировать их деятельность в течение дня.    

        Задачи Утреннего сбора:  

1) установить комфортный социально-психологический климат; 

2) пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться;  

3) дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга;  

4)поиграть в игры; 

5) познакомить детей с новыми материалами;  

6) ввести новую тему и обсудить ее с детьми;  

7) организовать планирование детьми своей деятельности;  

8) организовать выбор партнеров.  

        Задачи Вечернего сбора:  

1) пообщаться по поводу прожитого дня;  

2) обменяться впечатлениями;  

3) пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

 4) подвести итог деятельности;  
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 5) продемонстрировать результаты деятельности; 

 6) отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; 

 7) проанализировать свое поведение в группе. 

         Групповые сборы проводятся ежедневно, длительностью10 мин. 

        Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

        Сентябрь месяц (до 15 числа)– адаптационный период. В период адаптации 

не проводится непосредственно образовательная деятельность. В течение всего 

учебного года осуществляется процедура наблюдений за развитием ребенка без 

вмешательства в деятельность детей. В декабре и мае проводится оценка 

индивидуального развития каждого ребенка. 

       В течение дня в группе предусмотрен оптимальный баланс различных  

видов деятельности, что дает возможность распределить и снизить учебную 

нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать 

индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 

       Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями 

детей, новыми подходами к интеграции различных видов деятельности. 

Вариативная часть программы представлена парциальными программами. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому, 

музыкальному развитию, развитию речи и математическому развитию 

проводится в первую половину дня. Длительность НОД соответствует  

требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Реализация регионального компонента осуществляется как в 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, так и в 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

 

6.1.Годовой календарный учебный график  

на 2021-2022 уч. год 
 

Этапы образовательного 

процесса 

Периоды 

Продолжительность  учебного 

года 

 С 01.09.2021 по 31.08.2022 

  

Режим работы 

образовательного учреждения 

12ч. 

 

Количество недель в учебном 

году 

52 недели 
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Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

 

Адаптационный период 01.09.2021- 15.09.2022   

Мониторинг освоения 

воспитанниками 

образовательной программы 

Процедура наблюдений за развитием ребенка 

проводится в течение года ежедневно 

 Оценка 

индивидуального  

развития,  

составление 

индивидуального 

учебного плана   (в 

т.ч. детей с ОВЗ) 

с 01.12.21г. по10.12.21г.  

с16.05.22г. по 20.05.22г.  

 

 

Количество недель  для 

непосредственно 

образовательной деятельности 

(за исключением занятий по 

физическому и музыкальному 

развитию) 

32 недели 

 

Количество недель  для 

непосредственно 

образовательной деятельности  

по физическому и 

музыкальному развитию 

34 недели 

 

Каникулы зимние 27.12.2021 – 16.01.2022  

Каникулы летние 01.06.2021 - 31.08.2022  

День открытых дверей для 

родителей 

15 апреля  

Праздники, проводимые  для 

воспитанников 

День знаний 

Осень  

Новогодняя елка 

День защитника 

Отечества 

Мамин праздник 

Проводы зимы 

День здоровья 

Весна-красна 

День Победы 

Выпускной балл 

Сентябрь 

Октябрь  

                  Декабрь 

Февраль 

Март 

Март  

Апрель 

Апрель  

Май  

Май  

Праздничные дни 04.11.2021-День народного единства 

23.02.2022-День защитника Отечества 

08.03.2022-Международный женский день 

02.05.2022-День Весны и Труда 

9.05.2022-День Победы 
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6.2.Организованная образовательная деятельность 

 

1.Базовая часть (инвариантная) 

федеральный компонент с учетом 

программы «Открытия» 

Количество часов в неделю/месяц/год 

с  3  до 4  лет 

Непосредственная образовательная 

деятельность (интегрированная): 
3/12/96 

Социально-коммуникативное 

развитие 

0,20 

Познавательное развитие 0,20 

Речевое развитие 0,20 

Художественно-эстетическое 

развитие 

0,20 

Физическое развитие 0,20 

2.Вариативная часть  

Математическое развитие 1/4/32 

Развитие речи 1/4/32 

Музыкальное развитие 2/8/66 

Физическое развитие:  

-физкультура в помещении 3/12/102 

Итого НОД 10 
 

 

 

 

2.Образовательная деятельность в  ходе режимных моментов 

 

Формы образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов 
Периодичность 

Социально-коммуникативное развитие 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Утренний, вечерний сбор ежедневно 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

(реализация тематических проектов, региональный 

компонент, индивидуальная работа и т.д.) 

ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (деловые хлопоты) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  

Познавательное развитие 

Опыты, эксперименты  1 раз в две недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Совместная деятельность взрослых и детей 

(реализация тематических проектов, региональный 

компонент, индивидуальная работа и т.д.) 

ежедневно 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Совместная деятельность взрослых и детей 

(реализация тематических проектов, региональный 

компонент, индивидуальная работа и т.д.) 

ежедневно 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Публичные выступления  

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка, рисование, аппликация, художественный труд 

по интересам 

ежедневно 

Совместная деятельность взрослых и детей 

(реализация тематических проектов, региональный 

компонент, индивидуальная работа и т.д.) 

ежедневно 

Праздники 1 раз в квартал 

Музыкальные развлечения 1 раз в месяц 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Подвижные игры ежедневно 

Досуги 1 раз в месяц 

Гимнастика после сна, закаливание ежедневно 

Совместная деятельность взрослых и детей  ежедневно 

 

3.Самостоятельная деятельность детей    

     

 

Режимные моменты 
 

Периодичность 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 мин. 

Самостоятельные игры в первой половине дня до 

утреннего сбора, перед НОД 

20 мин. 
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Самостоятельная деятельность  по реализации 

проектов 

10мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин. до 1 час.30 мин. 

Игры, общение, деятельность по интересам во 2 

пол.дня 

40 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин. 

Игры перед уходом домой От 15 мин. до 50 мин. 

 

6.3.Расписание занятий   

 

8.50-9.00 – утренний круг 

Понедельник 9.00 – 9.15 - НОД по проектно – тематическому обучению. 

9.40 – 9.55 Физкультура 

Вторник 9.00 – 9.15 - Математика 

9.40 – 9.55 - Музыка 

Среда 

 

9.00 – 9.15 - НОД по проектно – тематическому обучению. 

9.40 – 9.55 - Физкультура 

Четверг 

 

9.00 – 9.15 - Развитие речи 

9.40 – 9.55 - Музыка 

Пятница 9.00 – 9.15 - НОД по проектно – тематическому обучению. 

9.40 – 9.55 - Физкультура 

 

 

6.4.Годовое проектно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема  Краткое содержание  Предполагаемые 

тематические проекты 

1. «Осень золотая» Особенности времени 

года «осень» (дождь, 

лужи, ветер, желтеют 

листья, опадают). Осень в 

лесу. Изменения в жизни 

животных. Одежда 

людей. 

Выставка рисунков в 

нетрадиционной 

технике «Листопад, 

листопад, засыпает 

старый сад» 

Выставка поделок 

«Прекрасные 

превращения» 

 

2.   «Что растет на 

грядке» 

Огурец, помидор, 

морковь, лук, капуста, 

свекла, картофель. 

Внешний вид. Их польза. 

Хранение овощей. 

Вечер загадок об 

овощах 

Драматизация сказки 

«Репка» 
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3. «Фрукты» Яблоко,  груша,  слива, 

абрикос, вишня, персик. 

Внешний вид. Их польза. 

Заготовки на зиму. 

Коллективная 

аппликация 

«Фруктовое дерево» 

 Альбом «Витамины 

для здоровья» 

4. «Мой город» Название города. Здания 

нашего города. 

Разнообразие жилых 

домов. Транспорт. Улицы. 

Аппликация «Родной 

город» 

5. «Домашние 

животные» 

Корова, коза, лошадь, 

кошка, собака. Их 

детеныши. Внешние 

признаки. Питание. 

Жилище. Уход за 

домашними животными. 

Польза.  

Фотовыставка «Мой 

домашний любимец» 

Создание макета 

«Ферма»  

Аппликация «Кудрявая 

овечка» 

6.  «Обитатели 

леса» 

Волк, заяц, ёж, лиса, 

белка, медведь. Их 

детеныши. Внешний вид.  

Питание. Передвижение. 

Жилище.  

Инсценировка сказки 

«Теремок» 

7. «Будь здоров, 

малыш!» 

Полезная и вредная для 

здоровья человека пище 

Польза закаливания, 

утренней зарядки, 

спортивных и подвижных 

игр, физических 

упражнений, 

полноценного сна. 

Органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши). Роль 

в организме. Как беречь 

и ухаживать за ними.  

Вечер стихов  «Чтоб 

здоровым быть всегда!» 

Спортивное 

развлечение «У 

гномика в гостях» 

8. «Зимушка-зима» Особенности времени 

года. (состояние погоды, 

характерные осадки). 

Поведение животных и 

птиц зимой. Растения 

зимой. Зимняя одежда. 

Новый год. 

Выставка рисунков 

«Сказочный лес зимой» 

Коллективная поделка 

«Ёлочка», «Елочная 

игрушка» 

9. «Детский сад- 

наш дом» 

Название детского сада, 

группы. Назначение 

помещений группы, 

Фотоальбом «Очень 

дружно мы живем» 
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детского сада. Работники 

детского сада 

(профессии). 

Лепка из соленого теста 

«Булочки от шеф-

повара» 

10. «К нам пришла 

весна» 

Особенности времени 

года. Погода.  Одежда 

человека. Взаимосвязь 

живой и неживой 

природы. Первые 

весенние цветы. 

 Поздравительные 

открытки и стенгазета 

ко дню 8 Марта. 

Коллективная 

аппликация «Весна» 

Огород на окне. 

11. «Я и моя семья» Мама, папа, родные брат 

и сестра, бабушка, 

дедушка. Родственные 

отношения. Значимость 

семьи. С кем я живу, 

безопасность в доме. 

Конструирование «Дом 

для моей семьи» 

Фоторамки для 

семейных фотографий 

12. «Мои любимые 

игрушки» 

Неваляшка, пирамидка, 

юла, грузовик, лошадка, 

мишка. Бережное 

отношение к игрушкам. 

Выставка рисунков 

«Мои любимые 

игрушки» 

13. «Ягоды» Малина, смородина, 

клубника. Внешний вид. 

Вкус. Как растут и где 

растут. Польза. 

Коллективная работа из 

пластилина  «Ягодная 

тарелка» 

 

6.5.Сложившиеся традиции группы и детского сада 

 

Название традиции Содержание (задачи) 

Дни рожденья Направлено на  развитие способности у 

воспитанников радостных событий, 

вызывает положительные эмоции, 

подчеркивает значимость каждого ребенка в 

группе.  

 

Взаимодействие между 

группами 

Способствует формированию социальной и 

коммуникативной компетентности. 

А у нас сегодня гость В качестве гостей в группы детского сада 

приглашаются родители или другие люди, 

представители разных профессий или 

почетные гости (ветераны войны, труда). 

Благодаря  встречам  у детей развивается 

любознательность, формируются 

представления о других людях и разных 

профессиях. 
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Организация и проведение 

мероприятий в соответствии с 

календарем праздничных дат: 

День знаний, День здоровья, 

День воспитателя, День 

матери, Новый год и т.д. 

   

В процессе подготовки и проведения 

праздников дети объединяются общими 

переживаниями, у них воспитываются 

основы коллективизма; произведения 

фольклора, песни и стихи о Родине, о 

родной природе, труде формируют 

патриотические чувства; участие в 

праздниках и развлечениях формирует у 

дошкольников дисциплинированность, 

культуру поведения. Родителей  включают в 

подготовительную работу и организацию 

праздников.  

 

 

6.6. Воспитательные мероприятия  

 
Модуль 1. Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования 

 
Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка рисунков «Осенний вернисаж» сентябрь 
Воспитатели 

Выставка рисунков «Зимний пейзаж» декабрь 
Воспитатели 

Фестиваль публичных выступлений 

«Умка» 

декабрь 
Воспитатели, родители 

Выставка рисунков «В гостях у тетушки 
Зимы» 

январь Воспитатели 

Фестиваль проектов «Я открываю мир» январь Воспитатели 

Выставка рисунков «Удивительный мир 

космоса» 

апрель Воспитатели 

 

 

Модуль 2.Физическое развитие и культура здоровья 

 
Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оздоровительный бег на свежем воздухе сентябрь 
Инструктор физкультуры, 

воспитатели 
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Веселые старты ноябрь 
Инструктор физкультуры, 

воспитатели 

Физкультурный досуг  «Здравствуй 
зимушка-зима» 

декабрь Инструктор физкультуры, 
воспитатели 

Зимняя олимпиада январь Инструктор физкультуры, 
воспитатели 

Физкультурный досуг «Военная игра» февраль Инструктор физкультуры, 

воспитатели 

Спортивный праздник  «Всемирный день 
здоровья» 

апрель 
Инструктор физкультуры, 

воспитатели 

Спортивная эстафета «Мы сильные, 
ловкие, смелые!» 

май Инструктор физкультуры, 
воспитатели 

 

 

 
Модуль 3.Гражданское и патриотическое воспитание 

 
 

Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто 
не забыто» 

май Воспитатели, родители 

Парад, посвященный Дню победы май Воспитатели, музыкальный 

Руководитель, инструктор 

физкультуры 

 

 

Модуль 4.Духовно-нравственное воспитание 

 
Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мастерская «Вместе с мамой» Концерт 

«Мамочка милая, мама моя...» 

 

 

ноябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выставка рисунков «Самая любимая, 

самая родная» 

ноябрь Воспитатели 

День вежливости. Викторина 

«Волшебные слова»  

 

 

январь Воспитатели 
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Литературная гостиная «Книжкины 

именины». 

март Воспитатели 

Выставка в группе «Пасхальное яйцо 

2022», продукт декоративно-

прикладного творчества. 

 

по календарю Воспитатели 

 

Модуль 5.Культурное наследие России 

 
Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Игровая программа «Масленица» февраль 
Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 

 

Модуль6.Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 
Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

в течение года Воспитатели 

Семейный фестиваль «Все профессии 
важны, все профессии нужны!»   
 

март Воспитатели 

 

 

Модуль7. Воспитание основ экологической культуры 

 

 
Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс коллективных работ «Картина 

на три метра «Крылатые соседи, 

пернатые друзья». 

ноябрь 
Воспитатели 

Проект (краткосрочный) «Очистим 

природу от мусора». 

 

по плану воспитатели 

Выставка рисунков «Весне навстречу». март 
Воспитатели 
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Конкурс поделок из бросового 
материала «Что бы в дело шли отходы, 

для спасения природы!». 

в течение года Воспитатели 

Акция «Птичья столовая» декабрь, январь, 
февраль 

Воспитатели 

Акция «Украсим город!» сезонное 
оформление клумб Посадка и 
выращивание рассады. 

апрель - май Воспитатели 

 

 

Модуль 8.Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности  

 
Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка детских рисунков на тему: 

«Безопасность глазами детей». «Не шути 

с огнем!» 

апрель-май Заместитель заведующего, 
воспитатели 

 

Акция «Внимание, дети!» сентябрь 
Заместитель заведующего, 

воспитатели 

Акция «Пристегнись Югра» ноябрь 
Заместитель заведующего, 

воспитатели 

 

 Участие воспитанников и педагогов в 
районных, городских акциях, конкурсах 
и иных мероприятиях.  

в течение года Воспитатели  

 
 
 

Модуль 9.Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка семейного творчества «Дары 

осени» 

октябрь 
Родители, дети 

Выставка семейного творчества 
«Новогодний калейдоскоп» 

октябрь Родители, дети 

 

Семейная гостиная «Занимательная 
математика» 

ноябрь Воспитатели, родители, дети 
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Выставка рисунков «Первоцветы для 

мамы» 

март 
Воспитатели 

Семейный творческий конкурс «Первая 
буква моего имени» 

апрель  Родители, дети 

 

 

 

 

7. Взаимодействие с семьей 

 

№

п\

п 

Название 

мероприятия 

Цель  Ответственн

ые 

Сроки 

1. Анкетирование 

родителей вновь 

прибывших детей 

«Давайте 

познакомимся» 

Анализ  первичной 

информации  о  ребен

ке  и  его  семье. 

Воспитатели  Сентябрь  

2. Родительское 

собрание 

"Возрастные 

особенности детей 3-

4 лет" 

Ознакомление 

родителей с 

возрастными 

особенностями.  

Воспитатели  Сентябрь  

3. Индивидуальная 

беседа с родителями 

вновь прибывших 

детей на тему: «Как 

помочь ребенку 

быстрее 

адаптироваться в 

детском саду» 

Информирование 

родителей 

об особенностях 

поведения ребенка 

во время адаптации к 

детскому саду. 

Формирование 

единого подхода к 

соблюдению режима 

дня, вопросам 

воспитания детей. 

Воспитатели  Октябрь  

4. Консультирование 

родителей на тему: 

«Самообслуживание 

ребенка дома» 

Информирование 

родителей о способах 

привлечения ребенка 

к 

самообслуживанию. 

Воспитатели  Ноябрь  

5. Фотовыставка 

«Домашние 

питомцы» 

Объединение усилий 

с родителями по 

воспитанию у детей 

любви и заботливого 

Воспитатели  

Родители 

Ноябрь  
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отношения к 

домашним 

животным.  

6. Памятка для 

родителей «Что 

нужно знать 

родителям об 

особенностях 

поведения детей 3-4 

лет» 

Информирование 

родителей об 

особенностях 

поведения ребенка 3-

4 лет. 

Воспитатели  Ноябрь  

7. Оформление папки-

передвижки «Зима»; 

папки «Зимние игры 

и развлечения» 

 

Информирование 

родителей о способах 

ознакомления 

ребенка с сезонными 

изменениями в 

природе. 

Воспитатели Декабрь 

8. Памятка  «Укрепляем 

иммунитет» 
Привлечение 

внимания семьи к 

вопросам 

оздоровления детей 

в домашних 

условиях. 

Воспитатели Декабрь 

9. Совместное 

выстраивание с 

родителями 

стратегии дома по 

решению задач 

развития на ребенка. 

Активное участие 

родителей в 

определении целей 

развития своих детей. 

Воспитатели  Декабрь  

10 Родительское 

собрание  

" Игры и игрушки 

наших детей " 

Значение игры в 

развитии ребенка. 

Воспитатели Январь 

11. Акция "Неделя 

детской книги" 

Привлечение 

родителей к 

развитию 

читательского 

интереса у детей, 

любви и бережного 

отношения к книге. 

Воспитатели 

 

 

 

Февраль 

12. Консультация: «Речь 

младшего 

дошкольника» 

Информирование 

родителей о 

важности развития 

речи, как заниматься 

дома развитием речи, 

Воспитатели 

 

Март  
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эффективных 

приёмах. 

13. Оформление папки-

передвижки «Весна» 

Информирование 

родителей о способах 

ознакомления 

ребенка с сезонными 

изменениями в 

природе 

Воспитатели Март  

14. Акция "Земля - наш 

дом"- посади дерево 

Обучение родителей 

методам и приемам 

по формированию 

социальной 

активности детей. 

Воспитатели Апрель 

15. Итоговое 

родительское 

собрание 

"Достижения детей 

за год" 

Информирование 

родителей об успехах 

детей на конец 

учебного года, 

подготовка 

родителей к началу 

следующего года. 

Воспитатели Май  

16. Совместное 

выстраивание с 

родителями 

стратегии дома по 

решению задач 

развития на ребенка. 

Активное участие 

родителей в 

определении целей 

развития своих детей. 

Воспитатели Май 

 

8.Список литературных произведений, рекомендуемых к использованию  

для реализации рабочей программы 
 

Песенки, потешки: 
«Дон! Дон!..», «Уж как я ль...», «Гуля, гуля...», «Петушок, петушок...», «Вот и 
люди спят...», «Поехали, поехали.. ,»,«Наша Маша маленька...», «Дождик.», 
«Солнышко.», «Скок - поскок.», «Солнышко катилось.», «Ночь прошла.», «Ты, 
рябинушка.», «Ножки, ножки.», «Катился месяц.», «Зайчишка-трусишка.», 
«Огуречик-огуречик.», «Гуси вы, гуси.», «Тили- тили-бом.», «Ходит конь по 
бережку.» и др. 

Сказки 
«Коза-дереза», «Петух да собака» (обр. К.Д. Ушинского), «Лисица и тетерев» 
(обр. Л.Н. Толстого), «Колобок», «Теремок», «Репка» (обр. К.Д. Ушинского), 
«Курочка Ряба» (обр. К.Д. Ушинского), «Соломенный бычок» и др. 

Стихи 
В.Жуковский «Птичка» 
А. Плещеев «Травка зеленеет» 
А.Майков «Голубенький, чистый» 
А.Пушкин «Ветер по морю гуляет» 
A. Блок «Зайчик» 
Барто «Снег, снег кружится.», «Мишка» 
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Д. Хармс «Кораблик» 
B. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Мяч» 
Я. Аким «Мама», «Ветер», «Яблоко» 
A. Берестов «О чём поют воробушки», «Весёлое лето» 
И. Токмакова «Как на горке» 
Э.Мошковская «Мчится поезд» 

Рассказы 
Л. Толстой «Нашли дети ежа», «Спала кошка.», «У Вари был чиж.», «Пришла 
весна.», 
«Птица свила гнездо.», «Тётя дала Варе мёд», «Была у Насти кукла.»; 
К. Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Коровка»; 
Н. Калинина «Про жука», «Как Саша и Алёша пришли в детский сад»; 
B. Сутеев «Под грибом», «Три котёнка», «Кто сказал «мяу»?» и др. 
 

 

9. Перечень методических пособий, необходимых  

для реализации программы 
 

Образовательные 

области 

Обязательная часть Вариативная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Юдина Е.Г. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования «Открытия»   

Юдина Е.Г. Методические рекомендации 

к основной образовательной программе 

дошкольного образования «Открытия»  

Буре Р.С.Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду.   

Харитончик Т.А. Правовое воспитание: 

Организация работы с педагогами, 

детьми и родителями. 

Петрова В.И., Стульчик Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском саду. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением 

(Младшая группа). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 

лет). 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников  (3-7 лет). 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду.  

Бондаренко Т.М. Приобщение 

дошкольников к труду. 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая 

образовательная деятельность 

дошкольников  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (Вторая младшая группа). 
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Захарова Т.Н. Ролевые игры в детском 

саду. 

Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке 

детского сада. 

Тимофеева Л.Л.. Формирование 

культуры безопасности у детей 3-8лет 

Тимофеева Л.Л., Н.И.Королева 

Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семиь и ДОО. 

Трифонова Е.В. Развитие игры детей 3-5 

лет. Методическое пособие 

Познавательное 

развитие 

Юдина Е.Г. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования «Открытия»   

Юдина Е.Г. Методические рекомендации 

к основной образовательной программе 

дошкольного образования «Открытия» 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических 

игр  по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет).   

Лосева Е.В. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности у 

дошкольников.  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 

Мартынова Е.А.,Сучкова И.М. 

Организация опытно-эксперементальной 

деятельности детей 2-7 лет. 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие 

дошкольников в игре. 

Королева Л.А. Познавательно-

исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. 

Программа 

«Математические 

ступеньки», автор  

Колесникова Е.В. 

Методическое пособие к 

рабочей тетради «Я 

начинаю считать» 

Колесниковой Е.В. 

«Математика для детей 3-4 

лет» 

Рабочая тетрадь «Я 

начинаю считать» 

математика для детей 3-4 

лет Колесниковой Е.В. 

Демонстрационный 

материал «Математика для 

детей 3-4 лет» Е.В. 

Колесникова 

Учебно-методическое 

пособие к 

демонстрационному 

материалу по математике 

для детей 3-4 лет Е.В. 

Колесникова 

Методические пособия 

Комратовой Н. Г., 

Грибовой Л. Ф. 

«Патриотическое 

воспитание детей 4-6 лет», 

Микляевой Н. В. 

«Нравственно - 

патриотическое воспитание 

и духовное воспитание 

дошкольников», 

Шорыгиной Т.А. «Беседы о 

русском севере», 

Пантелеевой Н.Г. 

«Знакомим детей с малой 

Родиной» (3-7лет).  

Речевое развитие Юдина Е.Г. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

Ушакова О.С. Программа 

развития речи 
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образования «Открытия»   

Юдина Е.Г. Методические рекомендации 

к основной образовательной программе 

дошкольного образования «Открытия» 

Нищева Н.В. Развитие связной речи 

детей дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду (Вторая младшая группа). 

Рузина М.С., Афонькин С.Ю. «Страна 

пальчиковых игр». 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная 

гимнастика. 

Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова 

О.В., Смирнова И.Г. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду (Вторая младшая группа). 

дошкольников. 

Книга «Развитие речи детей 

3-4 лет» Ушаковой О.С. 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 3-

4 лет, О.С. Ушакова 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Юдина Е.Г. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования «Открытия»   

Юдина Е.Г. Методические рекомендации 

к основной образовательной программе 

дошкольного образования «Открытия» 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду (Вторая 

младшая группа). 

Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - 

театр. К. Орф. Музыка для детей.   

Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей.  

Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. 

Музыкальные занятия от3 до 9 лет. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ах, 

карнавал!..(1 часть) Праздники  в детском 

саду. 

Бударина Т.А., Маркеева О.А. 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством. 

Куцакова Л.В. Творим и 

мастерим.Ручной труд в детском саду. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском 

саду (вторая младшая группа). 

 

Физическое 

развитие 

Юдина Е.Г. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования «Открытия»   

Юдина Е.Г. Методические рекомендации 

к основной образовательной программе 

дошкольного образования «Открытия» 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр.  Степаненкова Э.Я.  

Физическое воспитание в детском саду. 

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных 

игр 2-7 лет. 
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  Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.   

Микляева Н.В. «Физическое развитие 

дошкольников. Часть 1 Охрана и 

укрепление здоровья. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. 

Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина 

Е.Ю. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях 

детского сада. 

Алябьева Е А. Игры-забавы на участке 

детского сада. 

 
 

  

  


