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Введение 

Рабочая программа – программа воспитателей МБДОУ ДС № 56/1 г.Челябинска, 

разработанная для группы младшего возраста в соответствии с основной  адаптированой 

образовательной программой дошкольного образования и включающая содержание, 

планирование и организацию образовательной работы по каждой образовательной 

области. Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. Образование проходит на 

русском языке. 

 

1. Целевой раздел Рабочей программы  

 

1.1.  Пояснительная записка 

  

Рабочая программа воспитателей группы младшего возраста (с 3 до 4 лет) 

разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и 

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

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденный Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 №1155; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ ДС № 56\1; 

 Устав МДОУ ДС №  56/1; 

 Положение о рабочей программе МДОУ ДС № 56/1. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Рабочей программы  

 

Цель рабочей программы: Создание благоприятных условий  для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи рабочей программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 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; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения образовательной деятельности с детьми 

младшего возраста; 

 взаимодействие с семьей и с социумом в рамках осуществления 

полноценного развития ребёнка. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 

 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая  программа построена на следующих принципах: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором каждый ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее – индивидуализация образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования; 

9. Учет этнокультурной ситуации развития ребёнка [ФГОС ДО, п. 1.4]. 

Специфические принципы и подходы: 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей младшего возраста (3 – 4 

года) с ТНР 

 

Под общим недоразвитием речи понимается патологическая форма речевого 

развития, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой деятельности: 

фонетика, фонематические процессы (фонематический слух, фонематическое восприятие), 

лексика и грамматика.  

Особенности, характерные для детей с ТНР: несовершенство их коммуникативных 

возможностей, а также в большинстве случаев специфика в протекании процессов 

внимания, памяти, восприятия, отклонения в формировании моторных навыков, недостатки 

в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта и т. д.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
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нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при  

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе данного возраста (3-4 года) 

К концу данного возрастного этапа ребенок (ТНР): 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья; 

 использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 
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человека; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

 осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. 

п.); 

 действует в соответствии с инструкцией; 

 выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора 

по физической культуре (воспитателя); 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

 

Промежуточные и итоговые планируемые результаты 

  

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяются  на итоговые  и  промежуточные. 

Планируемые  промежуточные  результаты  освоения  детьми  основной  

общеобразовательной программы  дошкольного  образования  к четырёхлетнему  

возрасту  (вторая младшая группа):  
Интегративное качество   

Физический  

развитый, 

овладевший  

основными  

культурно-

гигиеническими  

навыками 

 Антропометрические  показатели  (рост,  вес)  в  норме. 

 Владеет  соответствующими  возрасту  основными  движениями. 

 Сформирована  потребность в двигательной активности: проявляет  

положительные  эмоции  при физической активности,  в 

самостоятельной  деятельности. 

 Проявляет  интерес  к  участию  в совместных  играх  и  физических  

упражнениях. 

 Пользуется  физкультурным  оборудованием  вне  занятий  (в 

свободное  время). 

 Самостоятельно выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  

процедуры. 

 Самостоятельно или  после  напоминания  взрослого  соблюдает  

элементарные  правила  поведения  во  время  еды,  умывания. 

 Имеет элементарные  представления  о ценности  здоровья,  пользе  

закаливания,  необходимости  соблюдения  правил  гигиены  в  

повседневной  жизни. 

Любознательный,  

активный  

 Проявляет  интерес  к различным  видам  игр,  к  участию  в  

совместных  играх. 

 Интересуется  собой  (кто  я?),  сведениями  о себе,  о  своем  

прошлом,  о  происходящих  с  ним  изменениях. 

 Интересуется  предметами  ближайшего  окружения,  их  

назначением, свойствами. 

 Проявляет  интерес  к  животным  и растениям,  к  их особенностям,  

к  простейшим  взаимосвязям  в  природе;  участвует  в  сезонных  

наблюдениях. 

 Задаёт вопросы  взрослому,  ребенку  старшего  дошкольного  

возраста,  слушает  рассказы  воспитателя  о  забавных  случаях  из  

жизни. 

 Любит  слушать новые  сказки,  рассказы,  стихи;  участвует  в  

обсуждениях. 

 Участвует  в  разговорах  во  время  рассматривания  предметов, 

картин,  иллюстраций,  наблюдений  за  живимы  объектами;  после  

просмотра спектаклей,  мультфильмов. 

 Активен  при  создании  индивидуальных  и  коллективных  

композиций  в  рисунках,  лепке,  аппликации;  с  удовольствием  

участвует  в  выставках  детских  работ. 

 Пытается  петь,  подпевать,  двигаться  под  музыку. 

 Проявляет  интерес  к  участию  в  праздниках,  постановках,  

совместных  досугах  и  развлечениях.  

Эмоционально  

отзывчивый  

 Умеет  проявлять  доброжелательность,  доброту,  дружелюбие  по  

отношению  к  окружающим.  Откликается  на  эмоции близких  

людей  и  друзей.  Делает  попытки  пожалеть  сверстника,  обнять  
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его,  помочь. 

 Эмоционально- заинтересованно  следит  за  развитием  действия  в  

играх-драматизациях  и  кукольных  спектаклях,  созданных  силами  

взрослых  и  старших  детей. 

 Слушая  новые  сказки,  стихи,  рассказы,  следит  за  развитием  

действия,  сопереживает  персонажам  сказок,  историй,  рассказов,  

пытается  с  выражением  читать  потешки  и  небольшие  

стихотворения. 

 Проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  произведения  

изобразительного  искусства, на красоту  окружающих  предметов  

(игрушки), объектов природы  (растения,  животные),  испытывает  

чувство  радости;  пытается  в  рисовании,  лепке,  аппликации  

изображать  простые предметы  и  явления,  передавая  их  образную  

выразительность. 

 Проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  доступные  возрасту 

музыкальные  произведения,  различает  веселые  и грустные  

мелодии,  пытается  выразительно  передавать  игровые  и сказочные  

образы. 

 Пытается  отражать  полученные впечатления  в речи  и  

продуктивных  видах  деятельности. 

Способный  управлять  

своим  поведением  и 

планировать  свои 

действия  на  основе  

первичных  ценностных  

представлений,  

соблюдающий  

элементарные  

общепринятые  нормы  

и  правила поведения. 

 Имеет  положительный  настрой  на  соблюдение  элементарных  

правил  поведения  в детском  саду  и  на  улице;  на  правильное  

взаимодействие  с  растениями  и животными;  отрицательно  

реагирует  на явные нарушения  усвоенных  им  правил. 

 Умеет  действовать  совместно  в  подвижных  играх  и  физических  

упражнениях,  согласовывать  движения.  Готов  соблюдать  

элементарные  правила  в  совместных  играх. 

 Может общаться спокойно  без  крика.  Ситуативно  проявляет  

доброжелательное  отношение  к  окружающим,  умение делиться  с  

товарищем;  имеет  опыт  правильной  оценки  хороших  и  плохих  

поступков.  Понимает,  что  надо  жить  дружно,  вместе  

пользоваться  игрушками, книгами,  помогать  друг  другу. 

 Соблюдает  правила  элементарной  вежливости.  Самостоятельно  

или  после  напоминания  говорит  «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

 Умеет  замечать  непорядок  в  одежде  и  устранять  его  при  

небольшой  помощи  взрослых.  

 Знает,  что  надо  соблюдать  порядок  и чистоту  в  помещении и  на  

участке  детского  сада, после  игры  убирать  игрушки,  

строительный  материал. 

 После  объяснения  понимает  поступки  персонажей  

(произведений,  спектаклей)  и  последствия  этих  поступков. 

Овладевший  

средствами  общения  и  

способами  

взаимодействия  со  

взрослыми  и  

сверстниками.  

 Умеет  в  быту,  в  самостоятельных играх  посредством  речи  

налаживать  контакты, взаимодействовать  со  сверстниками. 

 Умеет  объединяться  со  сверстниками  для игры  в  группу  из 2-3  

человек  на  основе  личных  симпатий,  выбирать  роль  в  сюжетно-

ролевой  игре;  проявляет  умение  взаимодействовать  и  ладить  со  

сверстниками  в  непродолжительной  совместной  игре. 

 Умеет  делиться  своими  впечатлениями  с  воспитателями  и  

родителями. 

 Может  в  случае  проблемной ситуации  обратиться  к  знакомому  

взрослому,  адекватно  реагирует  на замечания  и  предложения 

взрослого. 

 Обращается  к воспитателю  по  имени, отчеству.  

Способный  решать  

интеллектуальные  и  

личностные  задачи  

 Стремится  самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными 
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(проблемы),  

адекватные  возрасту. 

в уголке природы и на участке. Способен самостоятельно  

выполнить  элементарное поручение (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям). 

 Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной  роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

 Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты.      

 Способен устанавливать простейшие связи между предметами и  

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной  

деятельностью 

Имеющий  первичные  

представления о  себе,  

семье,  обществе,  

государстве,  мире  и  

природе. 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

 Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, 

сильные; женщины нежные, заботливые).  

 Называет членов своей семьи, их имена.  

 Знает название родного города (поселка). 

 Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

Овладевший  

универсальными  

предпосылками  

учебной  деятельности  

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

 Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

 преодолевать небольшие трудности. 

 В случае проблемной ситуации обращается за  помощью 

 Испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. 

 В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, 

не перебивает говорящего взрослого. 

 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Овладевший  

необходимыми  

умениями  и навыками  

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

 

Образовательные 

области: 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 

раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет 

пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за своим 

внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и 

гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для 

здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, 

гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других 

детей; 
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«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, 

знает о необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом 

об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических 

упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в 

самостоятельной и двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических 

играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, 

принимает участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 
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«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, 

смелые, девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: имеет 

элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к 

глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается 

в определенной последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия 

(убирает на место игрушки, раскладывает столовые приборы и 

т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, 

соорудить конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной 

для него и полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, 

водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

 

 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными 

материалами, выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует 

по образцу, по заданию взрослого, владеет способами 

построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных 

деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни 
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«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одного,может определить равенство–неравенство групп 

предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине 

(длине,ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях 

суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки 

предметов (цвет, форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми 

и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего 

окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, 

синонимы, обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного 

языка (за исключением некоторых шипящих и сонорных 

звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ 

самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и 

невербальными) речевого этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно 

передавая диалоги персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание 

произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные 

связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения 

опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание 

знакомых сказок; 
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«Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 способен эмоционально реагировать на поэтические 

тексты, выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных 

произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных 

жанров. 

 
 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам 

детского изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении 

черты знакомых предметов, персонажей, явлений и 

называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; 

раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, 

прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, 

геометрические и растительные формы для украшения, 

соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер 

листа бумаги, способ рисования для создания яркого образа 

(мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции 

рисования, лепки, аппликации, используя приобретенные 

навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-

прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной 

графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно 

произносит слова, передаёт характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых 

животных; 
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 различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, 

эмоционально на неё реагирует. 

 
 

 
1.3.Региональный компонент. 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 
Географические особенности Челябинской области. Челябинская область 

находится на стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф Южного Урала отличается 

большим разнообразием, в пределах Челябинской области имеются различные формы 

рельефа – от низменностей и холмистых равнин до хребтов, вершин Уральских гор.  

Во флоре Челябинской области около 150 видов лекарственных растений, широко 

используемых в медицине: валериана лекарственная, душица обыкновенная, мать-и-

мачеха и др.  

Животный мир области разнообразен и велик. Представители животного мира: 

бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, олень, косуля, заяц-русак, заяц-

беляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. Представители птиц: глухарь, 

тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грач, галка, сова, филин, орел, дятел, кукушка, чайка и 

др.  

Основные виды рыб: карп, карась, окунь, ерш, щука и др.  

Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской области: ящерица, гадюка, уж, 

медянка, лягушка, жаба. 

Задачи образовательной деятельности с детьми: 

1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного 

Урала.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала.  

3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник 

Аркаим, ул. Кирова).  

4. Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его 

достопримечательностям. 

5. Приобщать детей к народным промыслам (каслинскому литью, златоустовской 

гравюре, камнерезному искусству, уральской росписи и др.)  

6. Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, 

ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).  

7. Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения в 

поколение (сказы, легенда, народные игры, танцы).  

8. Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: 

машиностроители, металлурги, животноводы, сталевары. 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (3 – 4 года), представленными в пяти образовательных областях с 

учетом программ, технологий, методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
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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 

[1]. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 до 4 лет 

1. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности; 

 поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 

 расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей, способствовать 

осознанию ребёнком собственных целей; 

 формировать способность реализовывать цепочку из 2-3 соподчиненных целей; 

 помогать ребенку овладевать различными способами достижения собственных 

целей; 

 развивать у детей навыки самообслуживания; 

 начать формировать способность к принятию критических замечаний относительно 

результатов собственной деятельности; 

 поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослых в их трудовой 

деятельности. Обеспечить детей необходимыми, соответствующими их возрастным 

возможностям привлекательными орудиями труда. 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, 

мимика, слова, фразы); 

 создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и 

взрослыми; 

 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба, знакомство); 

 продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

3. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности: 

 закладывать основу представления о себе; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: 

o формировать доброжелательные и равноправные взаимоотношения со 

сверстниками; 

o предотвращать негативное поведение и знакомить со способами 

разрешения конфликтов; 

o формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях; 

o вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию 

для разрешения конфликтов, разрушать продукты деятельности других 

детей, пользоваться личными вещами других без их согласия; 

o создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
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при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку, уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 

 формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: 

o укреплять доверие и привязанность ко взрослому; 

o развивать заинтересованность в нем как в партнере по совместной 

деятельности, способном научить новым способам деятельности. 

 Формировать отношение к окружающему миру: 

o преодолевать проявление жестокости в отношении живых существ; 

o закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему  миру; 

o поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия; 

o поддерживать познавательный интерес к миру. 

 

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 [1]. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3  до 4 лет 

1. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

 расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка 

продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и 

прочее); 

 поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами; 

 поощрять проявление интереса детей к окружающему; 

 организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, 

рукотворными предметами. 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения; 

 поощрять проявления самостоятельности познавательной активности; 

 развивать представления о мире человека: 

o продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего 

рукотворного мира (наименование, внешние признаки, целевое 

назначение и функции предметов); 

o начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью 

людей в обществе и дома (предметы-помощники, трудовые 

действия); 

o в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела; 

o формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена); 
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 развивать представления о мире природы: 

o передавать информацию об отдельных представителях растительного 

и животного мира (внешние признаки и яркие характерные 

особенности); 

o знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), 

выделять их свойства и качества. 

3. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать отношение к окружающему миру; 

o поддерживать у детей интерес к познанию окружающей 

действительности; 

o показывать детям пример бережного отношения к природе, к другим 

людям; 

 развивать представления о мире человека: 

o упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и 

внимательного заботливого отношения к окружающим; 

o ввести традицию «Исправляем – помогаем», проводить мини-

праздники с рукотворными предметами и материалами; 

 развивать представления и мире природы: 

o вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления 

природы при непосредственном общении с ними; 

o осуществлять уход за растениями; 

o проводить мини-праздники с природными материалами (шишки, 

вода, снег, песок и пр.); 

o формировать позицию помощника и защитника по отношению к 

объектам природы. 

4. Математические представления: 

 Формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и 

явлений (цвет, форма, величина, физические свойства): 

o учить различать и называть простейшие геометрические фигуры: 

круг, треугольник, шар, куб; 

o учить различать и называть основные цвета: красный, синий, желтый; 

o учить различать и называть признаки величины: большой – 

маленький, длинный – короткий, высокий – низкий и др.; 

o учить осуществлять классификацию по одному признаку или 

свойству; выделять группу предметов, имеющих общее название; 

выделять группу предметов, имеющих общий сенсорный признак; 

o учить сравнивать предметы по одному признаку и свойству; 

o учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по 

одному заданному признаку или свойству; 

o учить различать количество в пределах 3 без перерасчета, 

субитацией; 

o учить порядку следования числительных в пределах 5; 

o знакомить с простейшим примером упорядоченной временной 

последовательности: порядок следования сюжета, роста и развития 

растений, производства предмета; 

o знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь. 
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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 [1]. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 до 4 лет 

1. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации 

(жесты, мимика, слова, фразы); 

 создавать условия для индивидуального общения ребёнка со сверстниками и 

взрослыми в процессе детской игры, различных видах деятельности; 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию ребёнка, 

способствуя становлению сознания: 

 обогащать словарь детей: 

o расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства 

детей  с окружающей действительностью и углубления 

представлений о ней; 

o знакомить со словами обобщениями, обозначающими родовые 

понятия (игрушки, посуда, мебель одежда, овощи, фрукты и т.д.); 

o расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и 

действия людей, движения животных); 

o упражнять детей в использовании определений (характеристика 

предметов и явлений, внешний вид людей и животных, их 

эмоциональное состояние); 

 формировать грамматический строй речи: 

o упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 

o упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); 

o упражнять в употреблении имен существительных в единственном и 

множественном числе; 

o закреплять умение называть животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе; 

o начать формировать процессы словообразования; 

o учить распространять предложения за счет однородных членов 

предложения; 

 развивать произносительную сторону речи: 

o развивать речевой слух; 

o упражнять речевой аппарат (артикуляционный  и дыхательный) для 

закрепления и проявления правильного звукопроизношения; 

произносить, уточнять и закреплять произношение звуков родного 

языка (гласных и части согласных); 

o дифференцировать слова, близкие по звучанию; 

o вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, 

силу голоса посредством игр-драматизации, игровых сюжетов, 

чтения и воспроизведения простейших попевок, потешек, отрывков 

авторских произведений; 

 способность формирования предпосылок связной речи детей; 
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 знакомить с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: 

o рассказывать народные и авторские сказки, художественные 

произведения; 

o читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

o вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со 

взрослым и самостоятельно) 

o организовывать театрализацию хорошо известных детских 

произведений. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 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.) [1]. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 до 4 лет 

1. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка, способствуя становлению деятельности: 

 знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в 

рисовании красками и кистью, мелками и карандашами, в лепке из глины, 

пластилина, иных пластичных материалов; 

 учить петь; 

 проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в 

области восприятия звука; 

 создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

 содействовать становления целеполагания в продуктивной деятельности; 

 развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 

 поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку. 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 рассказывать народные сказки; 

 знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного 

искусства, музыки; 

 знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, 

книжной графике, музыке; 

 знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных 

инструментов; 

 создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и 

настроения; 

 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона. 

3. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности: 

 побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы 

и предпочтения; 
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 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности: 

o обращать на красоту природы и создавать благоприятные условия 

для ее созерцания; 

o создавать условия для сосредоточенного любования отдельными 

эстетическими предметами, объектами, музыкальными явлениями. 

 

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.) [1]. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 до 4 лет 

1. Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

o поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности; 

o укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки; 

o обеспечить необходимый двигательный режим в течение дня: 

создавать условия для активного движения в группе, на участке, 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

создавать условия игр с мячом; 

o обогащать двигательный опыт детей; 

o обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей: 

o предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учетом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка; 

o укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнце, воздух и вода); 

o обеспечить рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе; 

o расширять диапазон деятельности по самообслуживанию, создавать 

условия для повышения его качества. 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка, способствуя становлению деятельности путем развития основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазание, метание)  и физических 

качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость). 

3. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 
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 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать 

навыки культурного поведения; 

 начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена); 

 формировать начальные представления о правилах безопасного поведения, 

воспитывать осторожность в быту, на природе, на улице. 

4. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности: 

 Формировать культуры здоровья; 

 Формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

 

Содержание для включения регионального компонента 

 

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 года (региональный компонент): 

Приобщать детей к устному народному творчеству.  

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 

потешек, прибауток, пестушек.  

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений.  

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности.   

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка).  

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка):  

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.» [1].  

При определении структуры образовательного процесса используем положение 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала 

она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 
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том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 

деятельности».  

Структура образовательного процесса:  

 образовательная деятельность;  

 образовательная деятельность в режимных моментах;  самостоятельная 

деятельность детей;  

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой:  

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.добровольное 

присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения).  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства).  

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

          Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, 

трудовой, а также восприятия художественной литературы и фольклора) или их 

интеграцию. 

 

Совместная  образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Образовательная 

деятельность 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

 
Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность  

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно- 

развивающей и игровой 

среде 

Решение образовательных 

задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 
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формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов.  

Изобразительная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.   

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на формирование 

у них интереса к чтению книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 

картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности, которое ежегодно утверждается заведующим. Общий 

объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН.  

 

Модель образовательного процесса:  

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

 

Тема недели:  

Цель: 
 

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
 

 

 

 

Режим 

Совместная  образовательная 

деятельность педагогов и детей  

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Образоват

ельная 

деятельно

сть в 

семье 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивиду

альная 

Образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

 

Утро:      

 

Образователь

ная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательн  
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ая работа  

 

Прогулка: 

 

    

работа перед 

сном 

 

Вечер:      

 

 

Прогулка.  

 

 

 

 
Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает 

на основе комплексно-тематической и предметно-средовой модели.  

Комплексно-тематическая модель. Комплексно–тематический принцип 

образовательного процесса определяется Научной концепцией дошкольного образования 

(под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема 

как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-

образной, а не абстрактно- логической форме». Темы придают системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных 

видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что 

комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, 

без которых модель просто не работает.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

(Приложение 2)  

Темообразующие факторы:  

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники); 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 
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назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для 

гибкого проектирования целостного образовательного процесса. 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе младшего 

возраста (3-4 года) 

 

Двигательный  режим   детей второй младшей группы (3-4 года) 

Режимные моменты Группа раннего возраста 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

1 час 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

10  мин 

 

3. Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю по 15 мин. 

4. Физкультурное занятие по плаванию в 

бассейне 

1 раз в неделю по 15 мин (по подгруппам) 

5. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 

7. Прогулка  3ч 

 

8. Корригирующая гимнастика после сна 10 мин. 

9. Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры вечером 

20—30 мин 

ежедневно, индивидуально 

10. Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 20 мин. 

11. Спортивный праздник 2 раза в год по 30мин. 

12. Спортивные упражнения, игры   Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в 

неделю на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 
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Тематическое планирование 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

МДОУ « Детски сад № 56/1 г. Челябинска»  на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Неделя  2 младшая группа 

 

НОД «Познавательно-

исследовательская 

деятельность» 

НОД 

«Коммуникативная 

деятельность» 

Сентябрь 30.08-

03.09  

Адаптация 

 

 

06-10  Здравствуй, детский 

сад! 

 

13-17 С днем рождения, 

родной город!  

 

20-24 Краски осени.  

Осень 

Знакомство с органами 

артикуляции 

Октябрь  1 

27.09-

01.10 

Урожай  

Овощи. Труд людей в 

огородах   

 

2 

04-08 

Урожай  

Фрукты. Заготовки  из 

фруктов  

Звуки вокруг. Звучащие 

игрушки. 

3 

11-15 

Краски осени 

 Осень. Деревья 

 

4 

18-22 

Наш быт  

Мебель  

  

Звуки вокруг. 

Неречевые звуки. 

5 

25-29 

Транспорт 

 Наземный транспорт 

 

Ноябрь  1 

01-05 

Дружба. День 

народного единства.  

Одежда. Региональный 

компонент: 

национальная одежда 

Южного Урала 

Звуки вокруг. Звуки 

речи 

2 

08-12 

Животный мир. 

Домашние животные 

 

3 

15-19 

Животный мир 

Домашние животные и 

детеныши 

Звук «А» 
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4 

22-26 

Кто как готовится к 

зиме  

Дикие животные. 

Региональный 

компонент: животные 

лесов Южного Урала 

 

Декабрь  1 

29.11-

03.12 

Здравствуй зимушка 

зима! 

Зима. Признаки зимы. 

Звук «У» 

2 

06-10 

Здравствуй зимушка 

зима! 

Зимние забавы 

 

3 

13-17 

Здравствуй зимушка 

зима! 

Зимующие птицы 

Звуки «А,У» 

4 

20-24 

Моя семья  

5 

27-31 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

Звук «И» 

  Январь  01-09  

2 

10-14 

Город мастеров 

Профессии сотрудников 

детского сада 

 

3 

17-21 

Город мастеров. 

Профессии родителей  

Звуки «А,У,И» 

4 

24-28 

Этикет. 

Посуда 

 

Февраль 

1 

31.01-

04.02 

Здоровей-ка  

Туалетные 

принадлежности 

Звук «Э» 

 2 

07-11 

Маленькие 

исследователи  

В гостях у сказки 

 

3 

14-18 

Миром правит доброта 

Домашние птицы и 

птенцы 

  

Звуки «Э-И» 

4 

21-25 

Наши защитники  

Март  1 

28.02-

Женский день  

Мамин праздник 

Звук «О» 
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04.03  

2 

07-11 

Я – человек 

Части тела 

 

3 

14-18 

Окружающий мир  

Игрушки  

Звуки «А, У, И,О,Э» 

4 

21-25 

Волшебница вода 

Вода (признаки воды) 

игры с водой 

 

5 

28.03-

01.04 

Весна шагает по 

планете  

Весна (изменения в 

природе) 

Звук «Ы» 

1 

04-08 

Встречаем птиц Птицы   

Апрель  

2 

11-15 

Космос. Приведем 

планету в порядок. 

Воздушный транспорт 

 

 

 

Звуки «Ы-И» 

3 

18-22 

Быть здоровыми хотим 

Продукты питания (о 

пользе продуктов) 

 

 

4 

25-29 

Весна шагает по 

планете  

Дикие животные и 

детеныши 

 

Звуки «Э-Ы» 

Май  1 

02-06 

Праздник весны и 

труда 

Труд людей в садах и 

огородах весной  

 

 2 

09-13 

День Победы Звуки «А,У,О,И,Э,Ы» 

 16-31 Здравствуй лето! 

Вот какие мы стали 

большими! 
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Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников второй младшей группы (3-4 года) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, детский сад» «Мой дом, мой город, моя страна, моя 

планета» 

«Урожай» «Краски осени» 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать бережное отношение к 

ближайшему  окружению (музыкальный 
зал, физкультурный зал, группа, 

прогулочный участок), формировать 

уважительное и доверительное отношение к  
сотрудникам детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, медицинская 

сестра, повар). 

Развивать интерес к труду взрослых в 

семье. Знакомить с хозяйственно-
бытовым трудом взрослых в семье, с 

назначением предметов по уборке дома 

(мыло, швабра, пылесос). 

Ориентировать детей на  проявление 

гостеприимства, доброе отношение к 
сверстникам.  

Прививать любовь к природе, желание заботиться о ней. 

Формировать умение всматриваться, любоваться, 
радоваться красоте осенней природы.  

 Уточнить знания правил поведения в 

детском саду (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за 
перила, открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку). Формировать 

элементарные правила культуры общения с 
взрослыми и сверстниками. 

Побуждать детей к проявлению заботы 

в  отношении  родных и близких. 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. 

Предоставить возможность детям  

помогать взрослым  в сборе урожая и 

труде на огороде.   Приобщать детей к 
полезному коллективному делу: сбору   

материала для поделок.                                                  

 

Традиционные 

события, 

праздники, 
мероприятия 

- Создание альбома «Я в детском саду» для 

формирования портфолио ребенка. 

- хороводные игры; 
 

- Акция «Месячник безопасности» 

- Оформление фотоальбома «Мы 

гуляем по городу»; 
- Выставка «Я люблю свой край 

родной» 

- Подготовка поделок из овощей и 

фруктов, выставка Даров осени; 

  

- Наблюдение за осенними изменениями в природе 

(птицы, деревья, трава ветер); 

- Сбор природного материала и  изготовление из них 
поделки для выставки; 

Традиционные 

события, 

праздники, 
мероприятия 

Второй год 

обучени 

    

Пополнение РППС 

(включая 
прогулочные 

участки)  

-Бумага, карандаши, шаблоны; 

- дидактическая кукла; 
- музыкальные инструменты, ширма для 

организации «концертов для друзей и 

любимых игрушек»; 
- схемы, алгоритмы умывания, проведения 

закаливания. 

- иллюстрации «Дом», «Мебель», 

«Транспорт» и др.; 
- плакаты, картинки по правилам 

безопасного поведения дома, в детском 

саду; 
- фотографии «Я дома!»; 

- подборки картин с изображением 

домов; 
- музыкально-дидактическая игра 

«Музыкальный домик»; 

- раскраски на тему «Дом», «Город», 
«Транспорт». 

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Магазин фруктов», «Дом»; 
- фотоальбом «Мой любимый овощ 

или фрукт». 

- иллюстрации и книги об овощах; 

- Уборочный инвентарь на участок; 

- выставка семейных фотографий «Я люблю осень»; 
- осенние листья; 

- картинки с изображением осенней одежды; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Прогулка в 
осеннем лесу»; 

- сюжетные картинки на тему «Осень). 

 
 

 

 



31 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема недели «Животный мир» «Я-человек» «Народная культура и традиции» «Наш быт» 

Воспитательные задачи Демонстрировать детям примеры 

бережного и заботливого отношения к 
животным. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим.  Формировать 
у детей опыт поведения в среде 

сверстников, представление детей о 

людях, об особенностях их внешнего 
вида, об отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и 
родственных отношениях. 

Мотивировать детей на  

самостоятельность, трудолюбие в 
выполнении творческих заданий. 

Развивать и обогащать потребности  

детей в познании творчества народной 
культуры: восприятия природы, 

красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно- 
прикладного и изобразительного 

искусства; чтения художественной 

литературы; слушания музыкальных 
произведений. 

Способствовать развитию 

аккуратности, бережного отношения 
к предметам, самостоятельности, 

трудолюбия. 

Традиционные события, праздники, 

мероприятия 

- Экскурсия в городской зоопарк 

- Наблюдение за питомцем, привлечение 

детей  к уходу (налить молоко, положить 
в тарелочку корм и т.д.); 

-  Выставка рисунков «Животный мир» 

- Акция«День правовой помощи детям». 

- Совместное рассматривание и 

обсуждение картин и иллюстраций, 
фотографий (как я рос, моя семья, 

родители в детстве, старшие дети в 

детском саду); 

- Конкурс художественного чтения 

«Читай –ка». 

- Посещение выставок народных 
промыслов: декоративно-прикладного 

искусства; 

- для домашнего чтения – пословицы, 
поговорки, потешки Т; И; Тарабарина, 

Н;В; Елкина; русские народные сказки 

«Гуси-лебеди», «Лиса и журавль», 
Хитрая лиса»; о народных приметах, 

праздниках, народной кухне. 

-  С/р игры на бытовые темы: «Дочки-

матери», «Собираемся в детский 

сад», «Игра-путешествие», «Наш 
детский сад», «Семья», «Шоферы», 

«Больница», «Постираем одежду для 

куклы», «На прогулку с куклой 
Катей», «Укладывание куклы спать» 

(с использованием колыбельных); 

- Просмотр мультфильмов К. 
Чуковского «Мойдодыр», «Федорино 

горе 

РППС (включая прогулочные 

участки) 

- Коллекция наборов зверей, птиц, рыб, 

насекомых; 

-  шапочки-ушки разных домашних 
животных. 

-  иллюстрации с изображением  

животных; 
-  книги  с иллюстрациями; 

-  материалы и оборудование для 

рисования пальчиком на подносах с 
крупой; 

- Фотографии людей разного возраста и 

пола для рассматривания; 

-фигурки, куклы девочки и мальчика; 
-одежду для уголка ряженья для девочек и 

мальчиков; 

- готовые фигурки людей с ярко 
выраженной мимикой для создания 

коллажа, клей, ножницы,  ватман; 

- Колыбелька (люлька) для  сюжетных 

игр в фольклорной избе  «Дом»; - 

иллюстрации разных матрёшек;  
- детские народные музыкальные 

инструменты (ложки, бубен, 

свистульки);  
-иллюстрации к сказкам и потешкам  

«Петушок и бобовое зернышко», «Гуси-

лебеди», «Бычок – черный бочок, белые 
копытца» «Наш козел»; 

-книги русских народных сказок, 

иллюстрации по сказкам;  
-иллюстрации с изображением 

старинной одежды;  

-иллюстрации о труде в поле, огороде, в 

избе, хлеву;  

-  выставка «Русская изба»; 
-  сарафаны, платочки;  

-  народные игрушки, предметы 

обихода (посуда деревянная, печка, 
горшки);  

- готовые формы для разукрашивания 

предметов быта, обводки по контуру, 
аппликации; 

- иллюстрации, где дети умываются, 

одеваются, расчёсываются, играют, 

рисуют, кушают и т.д.;  
-иллюстрации с изображением 

предметов быта; 
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Месяц НОЯБРЬ 

Тема недели «Дружба» «Транспорт» «Здоровей-ка». «Кто как готовится к зиме» 

Воспитательные 
задачи 

  

Формировать умение доброжелательно общаться 
со сверстниками, воспитывать трудолюбие, 

взаимопомощь, доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с товарищем, 
общаться спокойно, без крика. Обсуждать с 

детьми как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать свое недовольство его 
поступком, как извиниться. 

 Знакомить детей с  правильным безопасным 
поведением в транспорте и на дороге.      

Развивать желание слушать рассказы 

воспитателя  о безопасности на дороге, о 
понятных детям случаях из жизни.  

Воспитывать уважение к людям, бережное 
отношение к своему здоровью. Формирование 

представлений о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее 
настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Прививать заботливое 
отношение к представителям 

живой природы. 

Проводить беседы с ребенком о членах его семьи, 

закреплять умение называть их имена и род их 
занятий. Формировать представление о семье и 

своем месте в ней. 

 

Воспитывать отзывчивость и стремление 

помогать, воспитывать культуру социального 
поведения в общественном транспорте. 

Совершенствовать у детей культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки 
поведения во время еды, умывания. 

Формировать привычки следить за своим внешним 

видом; умение 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: правильно пользоваться столовой и чайной 

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

разговаривать с полным ртом. 

  

Традиционные 

события, 

праздники, 
мероприятия  

Утро радостных встреч «Я и мои друзья»; Акция «Заметная семья» Акция «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

Акция «Защита» 

Акция «Мир добра и толерантности». Прогулки по городу, в ходе которых родители 

показывают пример детям по соблюдению 
правил дорожного движения, рассказывают о 

правилах поведения в транспорте, на улице, 

Изготовление кулинарной книги «Любимое блюдо 

моего ребенка или нашей семьи» 

Посетить с детьми зоопарк, 

побеседовать об увиденных 
животных; 

Выставка коллективных работ  «В дружбе наша 

сила» 

- чтение художественной литературы с целью 

закрепления с детьми правил дорожного 

движения А. Барто «Игрушки» («Грузовик», 
«Самолет» «Кораблик», С. Маршак 

«Кораблик», С. Михалков «Шла по улице 

машина») 

- почитать с ребенком дома: М. Газиев «Утром», Р. 

Сеф «Мыло», учить правильно называть процесс 

ухода за своим телом, предметы, необходимые для 
его осуществления. 

- почитать с ребенком дома 

русские народные сказки о 

животных, помочь ребенку 
понять смысл сказки. 

- чтение рассказа Д. Мамина-Сибиряка «Сказка 

для храброго зайца – Длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост», стихотворения В. Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое плохо», беседа по 

прочитанному. 

-Выставка творческих работ «Азбука 

безопасности» 

- наборы для сюжетных игр «Оденем куклу на 

прогулку», «Как накрыть на стол»; 

Иллюстрации по теме: «Зайцы 

на снегу», Медведь в берлоге», 
«Белки на дереве» и др.; 
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РППС (включая 

прогулочные 

участки) 
  

  

  
  

  

  
  

  

  

Серия картинок «Как дети спасали птиц»; Знаки «Пешеходный переход», «Осторожно: 

дети», «Перекресток с «зеброй» (из ткани или 

другого материала), рули, маски с 
изображением овощей, сумка с билетами, 

шапочка машиниста. 

- картинки для рассматривания по сюжету 

произведений Э.Мошковской «Уши», К.Чуковского 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая»; 

-репродукции произведений 

художников – анималистов (И. 

Ефимов, В Ватагин и др.) 

- сюжетные картинки «Один дома»; Напольный макет дороги с пешеходным 

переходом; Режиссерская игра «Путешествие 
Колобка» (сказочные герои, игровое поле, 

знаки (3), светофор с яркими разными 

цветами). Макеты настольные - перекресток и 
улица города, на столе к ним - маленькие 

машины и люди, 3 дорожных знака и 

светофор. 

- предметы личной гигиены для дидактической 

куклы (расчёска, полотенце, носовой платок и др.; 

- наборы для сюжетных игр 

«Оденем куклу на прогулку», 
«Магазин теплых вещей»; 

- атрибуты для игр «В гостях», «Гараж»; Наглядно-дидактические пособия: картинки с 

изображением общественного транспорта: 
автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное 

такси, поезд; легковые и грузовые 
автомашины. Картинки с изображением 

улицы, где показаны проезжая часть и 

тротуар. 

- образцы построек, иллюстрации построек для 

конструктивной деятельности детей; 

- игрушки, изображающие 

животных (лиса с лисенком, 
белка с бельчонком и др.); 

- схемы-модели для составления описательных 

рассказовоб игрушках, об одежде  мальчиков и 
девочек (по моделям); 

  - атрибуты животных для 

уголка сюжетно-ролевых игр; 

- фотографии детей, семьи, семейные альбомы;   - трафареты, обводки 

(домашние и дикие животные, 

листья); 

- фотографии, альбомы, отражающие жизнь 

группы и детского учреждения; 

  - фланелеграф, геометрические 

фигуры для выкладывания 
узоров. 

- наглядные пособия (книги, иллюстрации), 
отражающие разные занятия детей и взрослых; 

    

- картинки и фотографии, изображающие разные 
эмоциональные состояния людей (веселый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 

удивленный, испуганный и др.), их действия, 
различные житейские ситуации; 

     

- наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию толерантности 

(картинки, куклы, изображающие представителей 
разных рас и национальностей; картинки, куклы, 

изображающие больных детей и животных и т.п.); 
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Месяц ДЕКАБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, Зимушка-Зима! «Город мастеров» «Новогодний калейдоскоп» «Новогодний калейдоскоп» 

Воспитательные задачи Воспитывать бережное отношение к 

природе, способность замечать красоту 

зимней природы.  

Прививать эстетические чувства к 

русской культуре, народному 

творчеству, народным промыслам.  

Способствовать созданию радостного 

настроения и эмоционального отклика на 

праздничные мероприятия. Развивать 
наглядно – образное мышление и 

воображение (развивающая задача). 

Создать у детей праздничное 

настроение. Предложить 

воспитанникам изобразить любимый 
сказочный образ. Способствовать 

возникновению добрых чувств детей 

друг к другу, желание позитивно 
взаимодействовать со сверстниками. 

Традиционные события, праздники, 
мероприятия 

Выучить с детьми стихотворение В. 
Берестова «Снегопад». 

Конкурс «Заметная семья» Прогуляться с детьми по территории 
детского сада и обратить внимание на 

оформление участков к новому году. 

Организация мастерской «Умелые 
ручки»: создать условия для 

самостоятельного украшения коробок 

конфет.  

-  совершить с детьми прогулку по парку, 
рассмотреть снежинки на варежке, 

заснеженные деревья. 

Рассмотреть с детьми узоры на 
посуде, обратить внимание на 

сочетание цвета, на элементы 

украшения, их расположение. 

- подготовить украшение для группы к 
празднику, Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

- проведение сюжетно-ролевой игры 
"Угощения для Дедушки Мороза" 

продолжать знакомить с различной 

деятельностью людей в обществе и 
дома; 

- изготовить совместно с детьми 
кормушку из подручного материала. 

- познакомить детей с семейными 
традициями, обычаями (дни 

рождения, празднование Нового 

года, поздравление бабушек и 
дедушек - рисуем "Новогоднюю 

открытку") 

- Музыкальное развлечение « В гостях у 
новогодней елки» 

- Совместное с детьми украшение 
маленькой ёлочки игрушками: по 

желанию детей и в меру их 

возможностей позволять участвовать 
в труде взрослых; 
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  - рекомендовать родителям 

воспитанников проведение с детьми 

прогулки по городу. 

- Совместно с родителями нарядить дома 

елку. Рассмотреть новогодние украшения. 

Создать атмосферу праздника, сказочного 
чудесного настроения.  

- совместно  с родителями и детьми 

проведение фотовыставки «Наш 

Новогодний утренник»; 

РППС (включая прогулочные 
участки) 

Внести картотеку опытов (снег тает в 
тепле, в тёплой руке, комнате, замёрзшая 

вода). 

Расположить под елочкой в группе 
заводные игрушки. 

- Сделать подборку раскрасок в уголке ИЗО 
на новогоднюю тему; 

Приготовить дидактические игры для 
совместной деятельности   «Найди 

самую высокую елку», «Сделаем 

бусы на елку», «Разложи снежинки в 
ряд», « Собери льдинку», «Украшаем 

елочку»; 

- Расположить на мольберте картины: 
«Зима», «Катаемся на санках». 

-  Сделать мини-выставку на 
"Полочке красоты" изделий 

декоративно – прикладного 

творчества. 

- Для самостоятельной деятельности 
воспитанников разместить на столах 

дидактические игры «Собери елку», «Третий 

лишний», «Найди     самую  высокую 
елочку»; 

- Совместно с воспитанниками 
изготовить цветные льдинки для 

украшения участка; 

- Расположить на фланелеграфе 

иллюстрации «Лесные звери». 

- Рядом с "полочкой красоты" 

расположить на мольберте 
иллюстративный материал  по 

декоративно – прикладному 

искусству; 

- Совместно с родителями воспитанников 

оформить альбом "Ёлочка - зелёная 
иголочка" с фотографии разнообразных 

видов елочек.  

- изготовить маски, костюмы, 

атрибуты с тематикой Нового года 
для предстоящего праздника; 

-  Расположить в группе на магнитной 

доске (мольберте) картинки: «Как 

домашние животные и дикие звери 
зимуют». 

- В группе на "Полочке красоты" 

разместить коллекцию уральских 

минералов, изделий из камня 
(подсвечников, шкатулок, 

ювелирных украшений) 

- Сделать подборку и расположить на 

музыкальной полочке - диски с песнями, 

музыкой, мультфильмами про елку; 

- В библиотечке разместить книжки, 

открытки по тематике «Новый год»; 
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- На цветной ленте на прищепках 

развесить картинки с изображением 

взрослых людей: «Что делают люди 
зимой». 

  - внести в театральный  уголок - маски, 

костюмы, атрибуты с тематикой Нового года; 

- Нарядить маленькую ёлочку вместе 

с ребятами иллюстрациями по теме 

«Празднование Нового Года, «Зимние 
забавы»; 

- Внести в группу и оставить на видном 
месте яркую коробку -  набор картинок с 

изображением различных игрушек; 

картинки, изображающих как дети сами 
одеваются; картинки с изображением 

положительных действий и поступков 

детей по отношению друг к другу (вместе 

играют, вместе катаются на санках, 

вместе убирают снег и т.д.). 

 - расположить в книжный уголок  книги 
«Новогодний калейдоскоп», открытки на 

новогоднюю тематику; 

- Приготовить для совместного 
просмотра с дальнейшим 

обсуждением мультфильмы, 

диафильмы на тему «Новый год» 
(диапроектор, экран) 

    - Приготовить для свободной деятельности 

детей картинки, иллюстрации, фотографии, 

плакаты, календари, открытки; 

- Изготовить пособие «Новогодний 

хоровод» (показать движение по 

картинке к разучиваемым танцам и 
хороводам); 

  - Разработать пособие «Новогодняя песенка»; - Внести в группу набор 

геометрических фигур: составить 

елочки, снеговиков; 

  - Разместить на стене коврограф: составление 
елочки из треугольников, снеговиков из 

кругов; 

- разрезные картинки «Собери 
елочку», «Снеговик», «Зайчик». 
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  -  в уголок художественного творчества 

приготовить трафареты, связанными с 

новогодней тематикой; выкладывание елки 
из геометрической мозаики; 

- Оставить на видном месте в группе 

игры со шнуровками; 

  - в уголок творчества внести мозаику 
«Собери картинку»; 

- Предложить детям сюжетно-
ролевую игру «Собираемся в гости, 

на карнавал», внеся карнавальные 

костюмы. 

  - Сделать с ребятами книжку-малышку из 
картинок: «Мальчики и девочки на празднике 

ёлки»; 

- дидактическую игру «Подбери 
шубку снегурочке»: поощрять 

самостоятельность, поддерживать 

радостное ощущение возрастающей 
умелости. 

  - Изготовить совместно с родителями 

воспитанников дидактическую игру 

«Дедушка Мороз вручает подарки»,  
«Лыжник», «Хоккеист», «Фигурист» 

(разрезные картинки зимних видов спорта); 

-  Составить подборку иллюстраций 

книги Н. Поляковой «Заколдованная 

девочка» и разместить в библиотечке 
(уголке книги); 

  -  Совместно с родителями и детьми создать 
макет «Новогодний хоровод» - каждая семья 

делает 1 элемент хоровода, а педагоги 

группы с ребятами объединяют все элементы 
в единый сюжет  

- изготовить новую игру на развитие 
дыхания «Чья снежинка дальше 

улетит»; 

   - разработать совместно с родителями 

детей картотеку «Загадки» на 
новогоднюю тематику 
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    Месяц ЯНВАРЬ 

Тема недели     «В гостях у сказки». «Этикет». 

Воспитательные 

задачи 

    Развивать партнерские отношения во время игры, аккуратность, 

эстетические чувства от прочитанных произведений.  

Повышать интерес детей к народным сказкам, устному народному 
творчеству. 

Формировать у детей доброжелательное 

отношение друг к другу, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 
Напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

Прививать умение сервировать стол, 

навык культурного поведения за столом. 

        

Традиционные 

события, праздники, 
мероприятия 

    Посетить с ребенком представление любого детского театра; Привлекать ребенка к выполнению 

простейших трудовых поручений, игровое 
упражнение «Красиво накрытый стол для 

чая и обеда». 

      - экскурсия с детьми в зимний лес, парк, игры, развлечения, зимние 

забавы для детей; 

- почитать с ребенком дома: М. Газиев 

«Утром», Р. Сеф «Мыло», учить 
правильно называть процесс ухода за 

своим телом, предметы, необходимые для 

его осуществления; 

      - чтение литературных произведений, в которых сказочные персонажи 

трудятся: «Мальчик- с – пальчик», «Крошечка-Хаврошечка» и др.; 

- прочитать стихотворение К.И. 

Чуковского «Мойдодыр» (посмотреть 
мультфильм) и побеседовать о значении 

гигиенических навыков для здоровья. 

      - Выставка макетов «В гостях у сказки».  

      Конкурс рисунка «Моя любимая сказка»  
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РППС (включая 

прогулочные участки) 

    Внести иллюстрации книг А.С. Пушкина; Оборудование для развёртывания 

сюжетно-ролевой игры «У врача», 
«Больница» (ширма, кушетка…),; 

      - игрушки – заместители для  сюжетно-ролевой игры «Дом»; - наборы для сюжетных игр «Оденем 

куклу на прогулку», «Как накрыть на 
стол»; 

      - дидактические игры «Отгадай, чего не стало»,  «Что сначала, что 

потом», «Угадай сказку» и т.д.; 

- картинки для рассматривания по сюжету 

произведений Э.Мошковской «Уши», 
К.Чуковского «Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая»; 

      - наборы строительного материала для постройки домика для 

животных; 

- предметы личной гигиены для 

дидактической куклы (расчёска, 
полотенце, носовой платок и др.; 

      - иллюстрации для слушания музыкальной сказки «Теремок» 

С.Маршака; 

  

      - сундучок «Мойдодыра», в котором находятся предметы личной 

гигиены; 

  

      - игрушки, изображающие животных (лиса с лисенком, белка с 

бельчонком и др.); 

  

      - настольно-печатные игры: лото, разрезные картинки, кубики, 

мозаика, пазлы по теме; 

  

      - внести элементы костюмов  к новым сказкам;   

      - фланелеграф, геометрические фигуры для выкладывания узоров;   

      - иллюстрации и книги по теме: «Лиса и заяц», «Лиса Патрикеевна», 

«Снегурушка и лиса», Л. Толстой «Три медведя», «Кот, петух и лиса», 

«Волк и козлята», «Лиса и заяц», «У страха глаза велики», «Бычок – 
черный бочок, белые копытца», «Коза – дереза», «Два жадных 

медвежонка», «Упрямые козы», «У солнышка в гостях», «Лиса – 

нянька»»Лесной мишка и проказница мышка» и др. 
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     Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема недели «Моя семья». «Азбука безопасности» «Защитники Отечества» «Маленькие исследователи» 

Воспитательные 

задачи 

Способствовать воспитанию доброго от-

ношение к родным и близким. 

Побуждать проявлять заботу и любовь к 
родным. Активизировать формирование 

у детей представление о семье. 

Создавать условия для развития аккуратности, 

бережного отношения к предметам, к своей 

личной безопасности. Конкретизировать навыки 
организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. 

Мотивировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать доброе отношение к 
папе, вызывать чувство гордости за своего 

отца. Создавать условия для ознакомления 

детей с военными профессиями (моряк, 
летчик, танкист). 

Вдохновлять детей на чуткое 

отношение к природе, проявление 

любознательности. Оказать содействие 
в ознакомлении детей с разными 

способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. 

  Способствовать воспитанию доброго от-

ношение к родным и близким. 

Побуждать проявлять заботу и любовь к 
родным. Активизировать формирование 

у детей представление о семье. 

Создавать условия для развития аккуратности, 

бережного отношения к предметам, к своей 

личной безопасности. Конкретизировать навыки 
организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. 

Мотивировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать доброе отношение к 
папе, вызывать чувство гордости за своего 

отца.Создавать условия для ознакомления 

детей с военными профессиями (моряк, 
летчик, танкист). 

Вдохновлять детей на чуткое 

отношение к природе, проявление 

любознательности. Оказать содействие 
в ознакомлении детей с разными 

способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. 

Традиционные 

события, праздники, 
мероприятия 

Беседы с ребенком на темы: «Папа, 

мама, я - дружная семья", "Лучшая 
семья - моя", "Семья - здоровый образ 

жизни"; 

Прогулки по городу в ходе которых родители 

показывают пример детям по соблюдению правил 
дорожного движения, рассказывают о правила 

поведения в транспорте, на улице, 

Изготовление с ребёнком поделки танка из 

коробка спичек, обыгрывание ситуации; 

Провести дома массаж ушной 

раковины, побуждать ребёнка отвечать 
на вопросы «Зачем человеку глазки, 

ушки?», провести опыт «Снег, – какой 

он?» 

  - почитать с ребенком дома: «Волк и 

семеро козлят», «Три медведя», стихи А. 
Барто: «Младший брат», «Две сестры 

глядят на брата», «Его семья», «Две 

бабушки», «У папы экзамен», «Мама 
уходит на работу». 

- чтение художественной литературы А. Барто 

«Игрушки» («Грузовик», «Самолет» «Кораблик», 
С. Маршак «Кораблик», С. Михалков «Шла по 

улице машина») 

- прогулка по городу и рассматривание с 

детьми праздничных украшений города; 

- пропагандировать опыт родителей по 

изготовлению игрушек своими 
руками. Выставка детского 

изобразительного творчества 

«Весенний вернисаж» 

  Альбом «Моя семья» - изготовление брошюр «Если подошёл 
незнакомец…» (рассказывать об опасности 

общения с незнакомым человеком); 

- изготовление книжки-малышки на тему: 
«Солдаты» 

  

      Конкурс творческих работ «Наши 
защитники», 
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      Выставка стенгазет «Великие защитники 
Отечества от Древней Руси до наших дней 

  

РППС (включая 

прогулочные участки) 

-Оборудование для развёртывания 

сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», 
«Детский сад» (кукла – девочка, кукла – 

мальчик, одежда для кукол, постельные 

принадлежности, мебель и др.); 

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Скорая 

помощь»; 

Коллекции наборов солдатиков; Изображения «Дети на прогулке в 

разных видах деятельности»; 

  - атрибуты для сюжетной игры «Вот как 

я стираю, маме помогаю»; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Магазин» и др.; 

- иллюстрации с изображением  солдат 

разных родов войск; 

- дидактические игры «Я собираюсь 

на прогулку», «Я умываюсь», «Угадай 

кто это?» «Собери картинку», Что 
лишнее?» «Моё настроение», «Собери 

фигуру мальчика и девочки», 

  - дидактические игры «Собери 

картинку» (с изображением предметов 

быта, животных и их детенышей); 

- оборудование для 

элементарногоэкспериментирование с водой и 

песком; 

- книги  с иллюстрациями на военную тему; - игрушки для сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Магазин полезных 

продуктов», «Дом»; 

  - картинки с иллюстрациями для 

рассматривания по сюжету 

произведений «Волк и семеро козлят», 
«Три медведя», стихи А. Барто: 

«Младший брат», «Две сестры глядят на 

брата», «Его семья», «Две бабушки», «У 
папы экзамен», «Мама уходит на 

работу»; 

- наглядно-дидактические пособия: картинки с 

изображением общественного транспорта: 

автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное такси, 
поезд; легковые и грузовые автомашины, 

картинки с изображением улицы, где показаны 

проезжая часть и тротуар 

- флажки, ленточки, цветы, фуражки в уголок 

ряженья и спортивный уголок; 

- разрезные картинки; 

  - семейные фотографии детей для 
рассказывания; 

  - игрушки – военная  техника; - оборудование для игр с песком; 

  - образцы построек, иллюстрации 

построек для конструктивной 

деятельности детей; 

  - бубны, погремушки для выполнения 

действия с флажками под музыку марша; 

- картинки, книги, журналы для 

самостоятельного рассматривания 

  - выставка коллекций «Игрушки нашей 
семьи»; 

  - модели самостоятельного 
одевания/раздевания, мытья рук. 

- в уголке конструирования разместить 
трафареты, линейные и контурные 

схемы. 

  - предметы и предметы-заместители для 
обследования по форме, цвету, 

материалу из которых они состоят. 

  - дидактический материал для шнуровки 
«Обуй солдата». 
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Месяц МАРТ 

Тема недели «Женский день» «Миром правит доброта» «Быть здоровыми хотим». «Весна шагает по планете» 

Воспитательные 

задачи 

Закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к своим близким 
и  к другим людям. Побуждать детей 

создавать поделки, используя  

различные средства выразительности. 
Создавать условия, позволяющие детям 

активно проявлять свое отношение к 

близким, другим людям. 

Воспитывать навыки организованного поведения 

в детском саду (жить дружно.делиться 
игрушками. помогать друг другу). Приучать детей 

к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). Создавать в группе 
положительный психологический климат для 

формирования доброжелательного и 

равноправного отношение между сверстниками. 
Формировать представления о положительных и 

отрицательных действиях. Развивать у детей 

заинтересованность в партнере (сверстнике или 

взрослом) по совместной деятельности. 

Формировать представления о факторах 

влияющих на здоровье (продукты питания, 
сон, прогулка, движение, гигиена). Расширять 

у детей диапазон деятельности по 

самообслуживанию, создавать условия для 
повышения его качества. 

Упражнять детей в  проявлении 

бережного отношения к природе. 
Вызывать  эмоциональный отклик на 

различные объекты и явления природы 

при непосредственном общении с 
ними. Поддерживать созидательное 

отношение к окружающей природе и 

готовность совершать трудовые усилия 
(привлекать к уходу за растениями). 

Побуждать детей выражать свои 

эмоции и чувства к объектам и 

явлениям природы через 

высказывания, рассказы, рисунки, 

поделки. Проводить мини-праздники с 
природными материалами (шишками, 

водой, песком и др.). 

Традиционные 
события, праздники, 

мероприятия 

Составить вместе с ребёнком альбом 
«Моя мамочка и бабушка» 

Чтение и рассматривание иллюстраций книги 
«Айболит» К.Чуковского; 

Сделать книжку «Как я умываюсь», «Как я 
одеваюсь» 

Конкурс на лучшую творческую 
работу «Радужный мир маленьких 

мечтателей», Выставка рисунков 

«Портреты весны». 

  - организовать посиделки«Весна пришла 
- мамин праздник принесла»- 

- чтение венгерской сказки «Два жадных 
медвежонка»; 

- провести беседу «Опасные предметы», 
составить памятки; 

Организовать прогулку в весенний 
парк, сквер, обращая внимание 

ребёнка на яркое весеннее солнце, 

лужи, ручейки; 

  - предложить рассказать о традициях 
празднования Женского дня в семьях. 

- изготовление с ребёнком подарков-сюрпризов 
для близких из бросового материала; 

- проводить игровые упражнения в домашних 
условиях: «Расскажем…, как складывать 

одежду перед сном», «Кто рукавчик не 

засучит, тот водичку не получит»; 

-наблюдать за повадками знакомых 
детям животных ближайшего 

окружения; 

  - принять участие в оформлении 

выставки «Мамы всякие важны» 

- выставка рисунков «Цветы для мамы»;   Развлечение «Солнечные зайчики» 

  - разучивание стихотворений к 

празднику, Музыкальный праздник 
«Подарок мамочке». 
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РППС (включая 
прогулочные участки) 

Игрушки и атрибуты для сюжетно-
ролевых игр «Мамины заботы», «Дом», 

«Больница», «Магазин», «В гости 

собираемся»; 

Коллекция наборов животных; Модель выполнения упражнений на утренней 
гимнастике; 

Предметы народных промыслов и 
быта (глиняные игрушки (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, 

тверская); игрушки из соломы, дерева; 

  - дидактические игры «Составь фигуру 

девочки, составь фигуру мальчика»; 
«Угадай кто это?» (по частям лица, 

головы угадать мальчика, девочку, тётю, 

дядю) 

- книги «Заюшкина избушка», «Волк и козлята»; - схема последовательности мытья рук; Иллюстрации Ю.Васнецова, 

В.Лебедева, В.Сутеева, Е.Чарушина к 
русским народным сказкам, 

фольклору, историям о животных, 

стихам; 

  -  иллюстрации с изображением 
взрослеющего организма человека 

девочка-девушка-женщина-бабушка, 

мальчика-юноша-мужчина. 

- плоскостные игрушки для драматизации р.н. ск. 
«Теремок»; 

- иллюстрациями «Чистые, грязные овощи», 
«У меня чистые ручки». 

Сюжетная живопись по теме «Мир 
животных»; 

  - фотографии и иллюстрации о 
посещении магазина, больницы, 

парикмахерской - способствовать 

возникновению игр на темы из 
окружающей жизни. 

- материалы и оборудование для рисования ; - плакат «Мое тело»;   разнообразные яркие игрушки, 
природные и бытовые предметы 

разной формы, цвета, размера; 

  -  предметы для изготовления 
подарочной открытки для мамы 

- модели самостоятельного одевания/раздевания, 
мытья рук; 

- иллюстрации по потешкам о здоровье и 
здоровом образе жизни; 

 наборы для театрализации (шапочки-
маски, фрагменты костюмов для игр-

драматизаций, игрушки и фигурки 

настольного и пальчикового театра); 

  -  книги и иллюстрации о маме, семье, о 

празднике. 

- дидактический материал для шнуровки 

«Сапожок», «Ботиночек»; 

- иллюстрации   к сказкам, художественным 
произведениям, изображающих добрых и злых 

героев; 

- музыкально-дидактическую игру «Солнышко»; 

- иллюстрации с изображением средств 

личной гигиены (мыло, расческа, платочек и 

т.д.) 
- схемы, изображающие правила личной 

гигиены детей;  

- памятки для родителей по соблюдению 

личной гигиены детей. 

книги для рассматривания и детского 

чтения (Е.Благинина «Дождик», 

В.Берестов «Мишка, мишка, 
лежебока», «Больная кукла», Ю.Мориц 

«Ручеёк», Н.Павлова «Щепочка и 

камешек», И.Токмакова «Глубоко ли, 

мелко», «Голуби», Д.Хармс «Весёлые 

чижи», «К.Чуковский «Мойдодыр», 

Е.Чарушин «Кошка», «Курочка», «Что 
за зверь», Л.Квитко «Кисонька», «В 

садочке», Н.Забила «Ясочкин садик» и 

др.; 
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Месяц АПРЕЛЬ 

Тема недели «Встречаем птиц» «Цирк» «Приведём планету в порядок» «Волшебница вода» 

Воспитательные 

задачи 

Проявлять бережное отношения к 

птицам (рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с разрешения 
взрослых, не пугать, не разорять гнёзда).  

Демонстрировать заботливое отношение 

к птицам (повесить кормушку, 
покормить) 

Вызвать желание заботиться о птицах. 

Предложить детям обыграть различные 
ситуации, «встреча с птицей», 

способствовать освоению моделей 

поведения в различных ситуациях. 

Развивать эмоционально-положительное 

отношение к цирку. 

Знакомить детей со зрелищными видами искусств 
(цирк, клоуны в цирке, атмосфера праздника, 

животные в цирке). 

Развивать эмоционально-чувственный опыт, 
эмпатию детей, через представление цирковых 

артистов, (людей и животных).  

Создать условия для творческого самовыражения. 
Закреплять представления детей об учреждениях 

культуры, правилах поведения в общественных 

местах. Организовать беседы о правилах 
поведения в цирке и театре. 

Воспитаниеценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам (любая вещь создана трудом 
многих людей.личностные и деловые качества 

человека труда). 

Мотивировать доброжелательное отношение 
детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состоянии других людей, 

добрые чувства к животным и растениям. 
Учить аккуратно, обращаться с игрушками, 

книгами (не ломать, не рвать, не мять их). 

Подводить детей к пониманию, что нужно 
помогать родным людям и дарить им свою 

любовь;  

Прививать заботливое отношение к природе. 

Привлекать внимание к красоте воды  

в ее состоянии (твердый жидком и 

газообразном).  
 Развивать чувство красоты и 

потребность заботы о природе.  

Усвоить  доступные способы 
укрепления здоровья с использованием 

водных процедур и водного 

закаливания.  
Развивать умение детей переводить 

жизненный опыт в условный план 

игры. 
Демонстрировать экологическую 

культуру, прививать заботливое 

отношение к водным ресурсам. 
(выключать кран, не бросать мусор в 

водоёмы). 

Традиционные 
события, праздники, 

мероприятия 

Организовать прогулку в весенний парк, 
сквер, обращая внимание ребёнка на 

птиц ближайшего окружения; 

Организовать посещение цирка, кукольного 
театра с вовлечением детей в разговор после 

просмотра спектаклей и представлений; 

Акция «Весенние каникулы», Акция «За 
здоровый образ жизни». 

 Праздник «День воды». 

  Привлекать к рисованию по 

впечатлениям прочитанных 

произведений, наблюдаемых явлений. 

Познакомить с профессиями зрелищных видов 

искусства; 

Рассмотреть фотографии родного города с 

привлечением внимания детей на чистоту и 

красоту зданий, улиц; 

 почитать и обсудить произведения 

современной и зарубежной 

литературы, обогащая «читательский 

опыт» ребёнка по теме; 

  Всемирный день птиц выставка 

творческих работ. 

Организовать беседы о правилах поведения в 

цирке и театре; 

Рассказать о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых (ходят в магазин, 

убирают квартиру, выбрасывают мусор, 
следят за порядком, участвуют в 

благоустройстве прилегающих к дому 

территорий и т.п.); 

Изготовить пособие «Помощница 

вода» (лэпбук и др.) 
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    Почитать и обсудить художественной литературы 
по теме (К.Чуковский «Закаляка», «Солнышко-

ведрышко»); 

Почитать и обсудить художественные тексты: 
А.Барто; Е.Благинина и др.; 

Выставки детского творчества 
«Волшебная капелька» 

    Создать фотоальбом «Смешные фотографии в 
кругу семьи»; 

Привлекать детей элементарной трудовой 
деятельности (уборка игрушек, мытьё 

игрушек и т.д.); 

  

    Рисование животных, в том числе 
фантастических, выставка работ. 

    

    Смотр – конкурс «Театральная кукла»     

РППС (включая 

прогулочные участки) 

Предметы народных промыслов и быта: 

вышитая, расписная, апплицированная 
одежда, расписная посуда, глиняные 

игрушки (дымковская, каргопольская, 

филимоновская, тверская); игрушки из 
соломы, дерева, соломы, прялки 

Материалы для музыкального развития детей: 

игрушечные музыкальные инструменты: бубны, 
барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, 

ложки, колокольчики,  металлофоны, пианино; 

игрушки с фиксированной мелодией 
(музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки, открытки); 

Наборы картинок, отражающие трудовые 

действия детей и взрослых; 

Иллюстрации и картинки различных 

источников воды и водоёмов на Земле, 
использование воды в быту. 

  Иллюстрации Ю.Васнецова, В.Лебедева, 

В.Сутеева, Е.Чарушина к русским 
народным сказкам, фольклору, историям 

о животных, стихам; 

Материалы для театрализованной деятельности: 

оснащение для разыгрывания сценок и 
спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей 

сказок, ширмы для кукольного спектакля, 

костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.); 
карнавальные костюмы, маски; фланелеграф с 

набором персонажей и декораций; различные 

виды театров (би-ба-бо, настольный, 
плоскостной, магнитный, теневой); аудио- и 

видеосредства для демонстрации детских 

спектаклей, мультфильмов. 

Наборы игрушек, имитирующих орудия труда; Сюжетная живопись по теме 

«Волшебная вода»; 
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  Сюжетная живопись по теме «Мир 

животных»; 

Игры «Цирк»: (заводные игрушки: обезьянка, 

курочка, «заяц с барабаном», «Дюймовочка»; 
куклы-рукавички, маски); игрушки-забавы 

(звучащие, двигающиеся: неваляшки, 

колокольчики, пищалки, шумовые коробочки, 
клюющие курочки и др.) 

Фотографии родного города; Разнообразные яркие игрушки, 

природные и бытовые предметы 
разной формы, цвета, размера; 

  Разнообразные яркие игрушки, 

природные и бытовые предметы разной 

формы, цвета, размера; 

  Модель трудового процесса; Книги для рассматривания и детского 

чтения (Е.Благинина «Дождик», 

Ю.Мориц «Ручеёк», И.Токмакова 
«Глубоко ли, мелко», «К.Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка 

чумазая», Б. Житков «Как слон 
купался», К. Ушинский «Уточки», В. 

Бианки «Купание медвежат» и др. 

  Наборы для театрализации (шапочки-

маски, фрагменты костюмов для игр-

драматизаций, игрушки и фигурки 
настольного и пальчикового театра); 

  иллюстрированные книги (А.Барто 

«Игрушки», Е.Благинина «Что взяла, клади на 

место…», С.Маршак, К.Чуковский «Федорино 
горе», «Мойдодыр», «Айболит», 

В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое 

плохо» и др.); 

Иллюстрации, отражающие свойства и 

значение воды, разное состояние воды; 

  Книги для рассматривания и детского 

чтения (малые формы фольклора 

«Соловей-соловушка» (лат.), «Курица» 
(англ.), сказки: «Воробей и лиса» (болг.), 

произведения русской классической 

литературы: И.Суриков У Вари был 
чиж…», К.Ушинский «Уточки» и др. 

  Неоформленный и бросовый материал; Наборы для опытов и экспериментов с 

объектами живой природы (для 

комнатных растений нужна вода), с 
водой, песком, снегом; 

      Игровое оборудование и атрибуты для 

сюжетно-отобразительных игр. 

Материалы для дорисовки: «Тает 

сосулька», «Капает дождик», 

«Появилась радуга». 
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Месяц МАЙ 

Тема недели «Праздник весны и труда» «День победы» «Мир природы» «Вот мы какие стали большие» 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать  положительное 

отношение к труду взрослых. Дать 

представления об особенностях труда 
людей в весенний период расширять 

представления о простейших связях в 

природе. 
Привлекать к трудовым поручениям. 

Вызывать  уважение к защитникам Отечества. 

Формировать представлений детей о людях 

военной профессии, видеть отдельные различия 
во внешнем виде летчика, моряка, пограничника. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

правилам поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.). 

Познакомить детей с растением – фикус, его 

отличительными особенностями. 

Воспитание чувства общности, 

значимости каждого ребенка для де-

тского сада. Расширять представление 
детей об их росте и развитии, 

сообщить детям разнообразные, ка-

сающиеся непосредственно их 
сведения, обратить внимание на 

сравнение достижений детей в 

прошлом и настоящем времени, 
рассматривание фотографий, 

показывающих рост и развитие детей 

группы. 

    Учить детей рассматривать фигурки солдатиков 

(определить особенности строения тела, 

внешнего вида, деталей одежды). 

Уточнить знание детей о свойствах растения, 

о насекомых. 

  

Традиционные 
события, праздники, 

мероприятия 

Выполнить несложные действия с 
флажком, ленточками под музыку 

марша, плясовой мелодии; 

Просмотреть телепередачу «Парад на Красной 
площади» – показать мощь и силу Российской 

Армии; 

Рассмотреть иллюстрации с изображением 
явлений природы, животных, растений; 

Оформить с детьми книжки - малышки 
«Какие мы были, какими мы стали»; 

  - изготовить с ребёнком поделку флажка 
из цветной бумаги; 

- выполнить несложные действия с флажком, 
ленточками под музыку марша, плясовой 

мелодии; 

- подготовить рассказ с ребенком о питомце; - организовать игры на спортивных 
площадках, подвижные игры по 

желанию детей. 

  - организовать игры на спортивных 
площадках, подвижные игры по 

желанию детей; 

- изготовить с ребёнком поделки танка из коробка 
спичек, обыгрывание ситуации; 

- посетить городской зоопарк, формировать 
элементарные представления о правильных 

способах взаимодействия  с животными: 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 
причиняя им вреда; кормить животных только 

с разрешения взрослых; 

  

  - прогуляться по городу и рассмотреть с 
детьми праздничное украшение города; 

-игры на спортивных площадках, отработка 
прыжков через предметы, подвижные игры по 

желанию детей; 

- Акция «Посади цветок»   

  -изготовить книжки-малышки на темы: 
«Мы идём с флажками», «Букет цветов»; 

-прогуляться по городу и рассмотреть с детьми 
праздничные украшения города; 

-Конкурс поделок и рисунков  «Пестрый мир 
насекомых» 
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  -рассмотреть иллюстрации с 
изображением людей разных профессий. 

-изготовить книжки-малышки на темы: «Мы идём 
с флажками», «Букет цветов». 

    

    - Выставка творческих работ «День победы»     

РППС (включая 

прогулочные участки) 

-модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 

-коллекция наборов солдатиков; -коллекция наборов зверей, растений, 

насекомых; 

-наборы мелких игрушек; 

  -флажки, ленточки, бубны, кегли; -иллюстрации с изображением  празднования Дня 

Победы; 

-иллюстрации с изображением  животных, 

насекомых, растений; 

- иллюстрации с изображением  

профессий людей, работающих в 
детском саду; 

  - цветные шары; - книги  с иллюстрациями на военную тему; -книги  с иллюстрациями; -материалы и оборудование для 

рисования флажка, шариков пальчиком 
на подносах с крупой; 

  - иллюстрации с изображением людей 

разных профессий (воспитатель, 
музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель); 

- флажки, ленточки, цветы, фуражки в уголок 

ряженья и спортивный уголок, альбом коллекции 
военной одежды; 

-атрибуты в уголок ряженья и спортивный 

уголок; 

-бубны, погремушки для выполнения 

действия с флажками, ленточками под 
музыку марша; 

  - листы - дорисовки (травка, листья, 

цветы, шары, флажки); 

-игрушки – военная  техника; - материалы и оборудование для рисования 

пальчиком на подносах с крупой; 

-модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 

  -пластические материалы для 

самостоятельной лепки; 

-материалы и оборудование для рисования 

флажка, шариков пальчиком на подносах с 
крупой; 

-материалы и оборудование для свободного 

рисования, лепки, аппликации; 

-дидактический материал для 

шнуровки «Сапожок», «Ботиночек»; 

  - иллюстрации с изображением  

Праздника весны и труда; 

-бубны, погремушки для выполнения действия с 

флажками под музыку марша; 

  -фотовыставка «Мы стали такие 

большие» и предоставить детям 
возможность самостоятельно 

рассматривать фотографии и делиться 

впечатлениями со сверстниками. 

  -материалы и оборудование для 

рисования флажка, шариков пальчиком 

на подносах с крупой; 

- модели самостоятельного одевания/раздевания, 

мытья рук; 

    

  -бубны, погремушки для выполнения 

действия с флажками под музыку 

марша. 

- дидактический материал для шнуровки 

«Сапожок», «Ботиночек». 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательным 

областям 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Методы и формы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

дидактические 

игры, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тренинги, 

викторины, 

моделирование, 

трудовые 

поручения,  

 

Индивидуальная 

работа, обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

личный пример, 

похвала, 

наблюдение, 

упражнения, 

тренинги, игры: 

подвижные, 

дидактические, 

творческие, 

рассматривание 

иллюстраций, 

трудовая 

деятельность, 

театрализация, 

праздники и 

развлечения. 

 

Игры-

экспериментирование, 

игры со 

сверстниками: 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные. 

Самообслуживание, 

дежурство, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, 

труд в природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в семье 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Методы и формы 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ие 

Игры с 

использованием 

Беседа 

Чтение  

Консультати

вные 

встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки  

Уход за 
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Игры –

экспериментирования 

Выставки:  

 тематические 

 коллекционные 

творческие 

обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

среды 

игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

игровые упражнения 

проектная деятельность 

продуктивная деятельность 

проблемно-поисковые 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры  

Тематические 

прогулки  

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

 

растениями  

Просмотр  

фильмов, 

слайдов 

Игры  

Совместное 

конструктив

ное 

творчество 

Коллекцион

ирование 

Интеллекту

альные 

игры 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Методы и формы 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

- Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

-пример 

использования 

образцов. 

- Тематические 

досуги. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация 

с  использованием 

разных видов 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

 

- Игры парами. 

- Беседы.  

- Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
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- Игра-

драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о 

труде взрослых. 

Тематические 

праздники и 

развлечения, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Методы и формы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Экспериментирование 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественный 

досуг 
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Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Рассматривание 

объектов реального 

и рукотворного 

мира, их 

обследование 

Виртуальные 

экскурсии рассказы 

Встречи с 

интересными 

людьми 

рассматривание 

альбомов, 

фотографий, 

репродукций, 

коллекций, опыты 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. 

Игры 

Рассматривание 

предметов искусства 

 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала 

к праздникам 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

Совместное 

творчество 

 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Методы и формы 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Комплексы 

закаливающих 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Имитационные 

движения 

 Спортивные игры 

(катание на санках, 

лыжах, самокате и 

др.) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Пешие прогулки 

Походы 

Занятия в 

спортивных секциях 
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-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Спортивные 

упражнения 

Общеразвивающие 

упражнения:  

- с предметами;  

- без предметов;   

- сюжетные;   

--имитационные 

Игры с элементами 

спорта 

 

 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым 

дорожкам, 

контрастные ножные 

ванны)  

Упражнения и  

подвижные игры во 

второй половине дня 

Объяснение Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы  

Личный пример 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

Иллюстративный 

материал 

Посещение бассейна 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми 3-4 лет с 

ТНР 

Формы коррекционной 

работы  
 

Содержание коррекционной работы  
 

Младшая группа  

 

Утренняя коррекционная 

гимнастика  

 

Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, 

мелкой моторики рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве  

Образовательно-развивающая 

деятельность в режимные 

моменты  

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие социально-

коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта.  

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия  

 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, 

педагога-дефектолога, в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребёнка.  

 

Организованная 

образовательная деятельность 

(подгруппами, индивидуально)  

 

По плану воспитателя (инструктора по ФК, 

музыкального руководителя), в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребёнка и его 

психофизиологическими возможностями.  

 

Прогулка  

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие эмоциональной сферы.  
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Засыпание под музыку  
 

Релаксация:  

переход от активной деятельности ко сну  

Пробуждение под музыку  

 

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный настрой детей на дальнейшую 

деятельность во второй половине дня  

Коррекционная гимнастика 

пробуждения  

 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. Формирование умения ориентироваться в 

пространстве  

Дидактическая игра  

 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со 

специалистами.  

 

Сюжетно-ролевая игра  

 

Формирование умения поддерживать ' игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Формирование 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Обогащение социального опыта.  

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда  

 

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой 

моторики. Формирование фонетического восприятия  

 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию психолога  

 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, 

памяти, мышления через игру и игровые упражнения.  

 

Досуги, праздники,  

театрализованная  

деятельность  

Формирование адекватных эмоционально-волевых 

реакций.  

Развитие мелкой и общей моторики  

Прогулка (подвижные игры)  

 

Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы.  

 
 

 

2.3. Технологии воспитания, обучения и развития детей младшего возраста (3-4 года) 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 

освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 
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Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

 информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную 

активность и интерес детей;  

 образный тип информации, представленный на экране компьютера, 

соответствует возрастным и психологическим особенностям детского восприятия 

окружающей действительности; 

 моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной 

жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) 

позволяет расширять границы познания ребёнка 

 выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме 

самостоятельного выбора действий по достижению и исправлению полученных 

результатов, самостоятельного регулирования темпа и количества решаемых обучающих 

задач; 

 в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, 

выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается 

способность к прогнозированию результата действий; 

 поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим 

компьютером - приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, 

условие формирования самооценки и самоконтроля.  

 

Здоровье сберегающие технологии 

 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и 

пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей 

в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

 

Психолого-педагогические технологии,  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 

семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 

важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 
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2.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды во второй 

младшей группе (3-4 года) 

Оборудование  помещений  соответствует  действующим СаНПиН.  Мебель  

соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  

данного  возраста развивающий  эффект. 

 

  Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон  

(«центры»,  «уголки»),  оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  

материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  

образовательного процесса. 

В  групповой  комнате  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  

двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  

интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   обручи,  

скакалки  и т.п.). 

 

Кроме  того,  построение  предметно - пространственной развивающей  среды  

построено  на  следующих  принципах: 

 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и 

предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание 

ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как 

способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему 

разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, 

возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать 

к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно –безобразно» и пр.  

 ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в 

глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1. Насыщенность среды соответствует  возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 



57 

 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

собой необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

 

Предметно-пространственная среда второй младшей группы 

Познавательное 

развитие 

1.Башенки (пирамидки) разноцветные.  

2. Пирамидки из 6—10 толстых колец.  

3. Мисочки-вкладыши (10 шт.).  

4. Матрешка 4-местная.  

5. Наборы мелких деревянных и пластмассовых игрушек.  

6. Мячи 3—4 размеров; наборы песочных формочек для игр с песком и водой. 

 7. Строительный материал: — универсальные настольные наборы из деталей 

простой формы (кубики, кирпичики, брусочки, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы) 2—3 размеров; — напольный (крупный) строительный 

материал; — мелкий пластмассовый конструктор (по типу пазл).  

8. Наборы разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, елочки,  

9. грибки, машины различной величины).  

10. Крупный строительный конструктор.  

11. Средний строительный конструктор.  

12. Конструкторы типа «Лего». 

 13. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, 

оклеенные самоклеющейся бумагой, деревянные чурочки и контейнеры 

разных размеров с крышками.  

14. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.).  

15. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, 

пожарная машина, машина «скорой помощи», светофор, пешеходная дорожка.  

16. Магнитная доска, на которой располагаются магнитные пазлы (по теме 

недели). 17. Дидактическая игра по сенсорике «Теплые и холодные цвета».  

18. Панно для художественного конструирования.  

19. Крупная мозаика, мелкая геометрическая мозаика, сборные игрушки, 

пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами моделирования 

и замещения, лото, парные картинки и другие настольно- печатные игры.  

20. Закрытый шестигранник с прорезями для заполнения силуэтом животных 

и геометрические фигуры.  

21. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках».  

22. Матрешка (из 5 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор 

цветных палочек (по 5-7 каждого цвета).  

23. Игры по сенсорике: «Спрячь мышку», лото «Цвет», «Цвет и форма», 

мозаика геометрическая плоскостная, игра «Поймай рыбку».  

24. Игры из раздела «Развитие представлений о себе и окружающем мире».  

25. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндров, брусков и т.п.).  

26. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей).  

27. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали 

и горизонтали).  

28. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика. Пластиковый коврик, фартуки, нарукавники.  

29. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды. 

 30. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой.  

31. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.  

32. Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из пластмассы). 

Речевое развитие 1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние 
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животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

 2. Наборы предметных картинок и игры для последовательной группировки 

по разным признакам (назначению и т.п.).  

3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации). 

 4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения).  

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей).  

6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку, - сказочной, социобытовой).  

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания.  

8. Стеллаж для книг, мягкий диванчик два кресла.  

9. Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки.  

10. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский 

сад» и т.д. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых и 

плоскостных фигур) для разыгрывания сказок. 

 2. Шкаф для выставок различных видов театров и хранения коробок с 

декорациями, атрибутами, куклами.  

3. Театр настольный «Заюшкина избушка», «Теремок».  

4. Пальчиковый театр «Теремок», «Колобок», «Репка».  

5. Куклы би-ба-бо, театр масок по сказке «Теремок».  

6. Игрушки для режиссёрских игр и игр- драматизации.  

7. Аудиотека сказок.  

8. Полка с книгами.  

9. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

10. Атрибуты различных профессий (сумка доктора, одежда повара, 

полицейского, почтальона, парикмахера).  

11. Куклы девочки и мальчики.  

12. Игрушечные дикие и домашние животные. 

 13. Кукольная мебель: стол, стулья (2шт.), кровать (1шт.), диванчик, шкафчик 

для кукольного белья, кухонная плита.  

14. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.), 

ведерки.  

15. Куклы: крупные (1 шт.), средние (4 шт.).  

16. Коляска для кукол (2шт.).  

17. Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «На 

дачу», «Парикмахерская» и т.д.  

18. Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ- 

накидки и т.п. 19. Мягкие игрушки: крупные и средние.  

20. Оборудование по уходу за комнатными растениями:  

21. Лейки, распылитель, тряпочки, щетки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Краски (гуашь, акварель).  

2. Кисточки тонкие и толстые, щетинные (для клея), беличьи или колонковые.  

3. Бумага разного формата.  

4. Губки из поролона.  

5. Тряпочки для рук и кистей.  

6. Баночки для красок и воды.  

7. Фартуки.  

8. Пластилин.  
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9. Свободная стена для развешивания детских работ (со сменной 

экспозицией).  

10. Толстые восковые мелки, цветные карандаши (12 цветов), гуашь, 

пластилин.  

11. Цветная и белая бумага, картон.  

12. Кисти, поролон, печатки, клей, трафареты, палитра. 

 13. Стаканчики, подставки для кистей, доски (20х20), подносы.  

14. Готовые формы для выкладывания и наклеивания.  

15. Музыкальный уголок:  

16. Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки- 

пищалки, бубен, молоточки.  

17. Аудиотека.  

18. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками и другие нетрадиционные музыкальные инструменты.  

19. Карточки с картинками музыкальных инструментов 

Физическое 

развитие 

1.Мячи большие, средние, малые.  

2.Обручи.  

3.Толстая веревка.  

4.Флажки.  

5.Гимнастические палки.  

6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания.  

7.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки.  

8.Кегли.  

9.Мешочки с грузом малые (для бросания).  

10.Скакалка.  

11.Доска ребристая. 
 

2.5. Формы  и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:   

- единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-  уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; 

-  равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Как показывает практика тесное взаимодействие специалиста и семьи необходимое 

условие для полноценного развития дошкольников. Поиски эффективных путей коррекции 

отклонений в развитии подвели к необходимости создании системы взаимоотношений 

педагога и родителей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 
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– коммуникативно- деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МДОУ ДС ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Организационн

ая форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в 

процессе его воспитания и обучения 

По результатам беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития ребенка 

Особенности развития речи 

детей дошкольного возраста 

Как научить ребенка 

общаться 

 Практикумы Выработка у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

Учимся правильно 

произносить все звуки 

Вместе придумываем 

сказки 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 

организационными формами и методами 

речевого развития детей 

Развиваем речь детей 

Играем в речевые игры 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по 

вопросам речевого развития детей в 

условиях семьи 

Разговариваем правильно 

 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей 

по актуальным проблемам речевого 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей 

Технологии развития речи 

детей 

Исправляем речевые 

ошибки правильно 

 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и 

приемами речевого развития детей 

Развиваем речь детей 

Если ребенок плохо говорит 

 Мастер-классы Овладение практическими навыками 

совместной партнерской деятельности 

взрослого и ребенка 

Развивающее общение с 

ребенком 

Учимся говорить правильно 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

речевую деятельность 

Придумаем загадку вместе 

Давай придумаем сказку 

 Конференции Педагогическое просвещение, обмен 

опытом семейного воспитания. 

Привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем речевого развития 

детей в семье на основе учета их 

индивидуальных потребностей 

Развиваем речь детей в 

детском саду и дома 

Говорим красиво 
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Формы работы с родителями  по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Организационн

ая форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его воспитания и 

обучения. По результатам беседы 

педагог намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Истоки детской 

любознательности» 

«Развитие детской 

инициативности и 

самостоятельности» 

 

 Практикумы Выработка у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления 

«Как отвечать на детские 

вопросы?» 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников» 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы 

«Учимся играя» 

«Развивающие формы 

взаимодействия» 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами познавательного 

развития детей 

«Паровозик знаний» 

«Путешествие в страну 

знаний» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей 

по вопросам познавательного развития 

детей в условиях семьи 

«Познавательное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста» 

«Игра как средство 

подготовки к школе» 

 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным проблемам 

познавательного развития детей, 

расширение педагогического кругозора 

родителей 

«Что должен знать ребёнок 

3-4лет?» 

«Как развивать 

познавательные 

способности?» 

 

 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами 

познавательного развития детей 

«Возрастные особенности 

детей младшего (среднего, 

старшего) дошкольного 

возраста» 

 Мастер-классы Овладение практическими навыками 

совместной партнёрской деятельности 

взрослого и ребёнка 

«Мастерская 

познавательного общения» 

«ТРИЗ в детском саду и 

дома» 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

познавательную деятельность.  

Овладение способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на основе 

потребностей ребенка; Достижение 

«Памятные места нашего 

города» 

«Мой край родной» 

«Подводный мир» «Весёлая 

астрономия» «Времена года» 
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позитивной открытости по отношению 

к родителям 

 Конференции (в 

том числе и 

онлайн-

конференции) 

Педагогическое просвещение, обмен 

опытом семейного воспитания. 

Привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем познавательного 

развития детей в семье на основе учета 

их индивидуальных потребностей 

«Знакомимся с ФГОС 

дошкольного образования» 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования» 

«Организация совместной 

работы детского сада, семьи 

по формированию 

готовности ребенка к школе» 

«Физическая и 

психологическая готовность 

ребенка к обучению в 

школе» 
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3.Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1 Организация режима пребывания детей второй младшей группы (3 – 4 года) 

Режим дня во второй младшей группе  (3-4 года) 

Холодный период года. 

Режимные  процессы Время проведения 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.   

 

6.30 – 7.50 

Утренняя  гимнастика   7.50 – 8.00 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак 8.00 – 8.30 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  8.30 - 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность 

(самостоятельная игровая деятельность, 

познавательная, продуктивная, творческая 

деятельность детей) 

9.00 – 10.00 

Подготовка   к прогулке.  

Прогулка. 

Самостоятельная двигательная активность детей. 

10.00 – 11.20 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. 

Совместная  деятельность. Подготовка к обеду. 

Гигиенические процедуры 

                    11.20- 11.40 

 

Обед  11.40 - 12.00 

Дневной  сон 12.00 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей. Воздушная  

гимнастика  после  дневного  сна. Культурно-

гигиенические навыки  (умывание, одевание, 

причесывание) 

15.00 – 15.10 

Полдник. 15.10-15.20 

Организованная   образовательная  деятельность 

(самостоятельная игровая деятельность, 

познавательная, продуктивная, творческая 

деятельность детей) 

15.20 - 16.20 

Подготовка  к  ужину. Ужин 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, самостоятельная двигательная 

активность, уход домой 

16.40 – 18.30 

 

 

 
Режим  дня  во второй младшей группе  (3-4 года) 

Теплый период года 

Режимные процессы Время проведения 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  

заботы  и  внимания  о  них. 

 

6.30 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  

игровая  деятельность,  художественно-речевая  

деятельность 

 

8.10 – 8.50 
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Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

День  интересных  дел: 
Понедельник  -   «ЛЮБОЗНАЙКА» -  расширение 

представлений  детей  об  окружающем  мире, чтение 

литературы,   рассматривание объектов природы. 

Вторник – «ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА» -  продуктивные  виды  

деятельности:  рисование, лепка, аппликация,  

конструирование 

Среда    -    «ЗДОРОВЕЙКА»         -    советы  доктора   

Безопасность. 

Четверг  -   «ТРУДОЛЮБИК»        -   экспериментальная  

деятельность  с   детьми, труд  в природе. 

Пятница   -  «ПОТЕШНИК»           -    развлечения, досуг  

или   праздник. 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  (по  плану  

музыкального  руководителя). 

Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. В  неделю 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми). Самостоятельная двигательная активность детей. 

 

 

9.00 – 11.30 

Возвращение  с   прогулки 11.30 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед 11.30–12.30 

Сон 12.30 – 15.30   

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  

дневного  сна. 

15.30–15.40 

Полдник. 15.40-15.50 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). 

15.50-16.30 

Ужин. 16.30-16.55 

Прогулка 17.00-18.30 

 

3.2. Регламент организованной образовательной деятельности 

 

Ежедневный объем организованной образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности и ежегодно утверждается заведующим МДОУ ДС. 

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет образовательная деятельность составляет не 

более 30 мин. в день. Продолжительность не более 15 минут в первую и во вторую 

половину дня. В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первой 

половине дня и сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
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Регламент организованной образовательной деятельности на 2021-2022 

учебный год для второй младшей группы. 

 
Понедельник 9.00-9.15 

«Музыкальная деятельность» 

9.30-9.45 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность» 

Вторник 9.00-9.15 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность» ( математическое и 

сенсорное развитие) 

9.30-9.45 

«Двигательная деятельность» 

 

Среда 9.00-9.15 

«Изобразительная  деятельность»  

( аппликация, лепка) 

9.30-9.45 

«Двигательная деятельность» 

 

Четверг 9.00-9.15 

«Коммуникативная деятельность» 

9.30-9.45 

«Музыкальная деятельность» 

Пятница 9.00-9.15 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование) 

9.30-9.45 

«Двигательная деятельность» 

 
3.3 Условия реализации рабочей программы 

 

Всё групповое пространство распределено на центры (уголки): 

 центр развития речи; 

 центр сенсорного развития; 

 центр игровой деятельности; 

 центр художественно-эстетического развития; 

 центр познавательно-исследовательской деятельности; 

 центр двигательной активности; 

 игровой центр с крупным и мягким конструктором для изменения игрового 

пространства; 

 центр уединения. 

В группе мебель и оборудование установлены так, что каждый ребёнок может 

найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее 

ощущать тесный контакт с ними, или предусматривающее в равной мере контакт и 

свободу. С этой целью используется различная мебель, в том числе и разно уровневая: 

всевозможные диванчики, кресла, а также мягкие модули. Их достаточно легко 

передвигать и по-разному компоновать в группе. Подобная организация пространства 
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дает возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей, а самим детям позволяет выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планирование 

образовательного процесса. Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к изменениям, корректировке и развитии. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, 

окружающего ребёнка, способствует формированию познавательной, речевой, 

двигательной и творческой активности. 

Группа имеет огражденный участок с игровым и спортивным оборудованием. На 

участке находится веранда, песочница с крышкой, малые формы, скамейки, стол. В 

зимний период делаются постройки из снега для метания, подлезания, перешагивания и 

т.д. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 
Образовательная область Методические пособия 

Социально-

коммуникативное развитие 

Для сюжетной игры: 

o игрушки – предметы оперирования: 

 набор чайной посуды; 

 набор кухонной посуды; 

 телефон; 

 утюг; 

 наборы муляжей овощей, фруктов, 

продуктов; 

 набор инструментов «Больница»; 

 набор инструментов «Парикмахерская»; 

 наборы инструментов для мальчиков; 

 набор предметов для имитации трудовых 

действий (ведерки, лейки, грабли, тряпочки, 

совочки); 

 многофункциональное пособие «Большая 

стирка»; 

 автомобили с открытым верхом (средние, 

маленькие); 

 коляски для кукол; 

 тележки; 

 игрушки на колесах. 

o Игрушки – маркеры условного пространства, 

имитирующие игровое пространство (предметы, 

имитирующие бытовую обстановку): 

 диван, кресла, кухонный шкаф; 

 кухонная плита; 

 стиральная машина. 

o Игрушки – персонажи: 

 куклы (большие, средние, пупсы); 

 игрушки – подобия животных( мишка, 

зайчик, собачка, лисичка и т.д.); 

o Полифункциональные материалы: 

 Крупные мягкие модули (кубы, валики, 

кирпичики) для имитации жилища или 
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транспортного средства. 

o Для игр с правилами: 

 шары; 

 воронки для прокатывания шаров; 

 мячи. 

Познавательное развитие Объекты для исследования: 

 пирамидки, окрашенные в основные цвета; 

 пирамидки разноцветные; 

 пирамидка – сортер геометрическая; 

 набор «грибочки втулки»; 

 набор «цилиндры»; 

 объёмные вкладыши; 

 матрешки (3 элемента); 

 набор объёмных тел: шары, кубы, бруски, 

цилиндры, конусы; 

 рамки-вкладыши с геометрическими формами; 

 мозаика цветная крупная; 

 тренажеры с разными видами застежек: шнуровка, 

пуговицы, молния); 

 игрушка-забава: неваляшка; 

 набор для забивания: молоточек с втулками; 

 звучащие игрушки, контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения: колокольчик, барабан, 

погремушка;  

Образно-символический материал: 

 наборы картинок: дом, город, посуда, мебель, 

одежда, овощи, фрукты, транспорт и т.д. 

 наборы картинок типа «лото»; 

 игры для установления последовательности 

действий, событий; 

 сюжетные картинки различной тематики 

«Центр экспериментирования» 

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: красками, мелками, 

пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, 

попрыгунчики, 

мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, 

плоды, семена и др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью 

из пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, 

сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 
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Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» 

(пластиковые). 

«Центр строительства и моделирования» 

Наборы строительного материала. 

Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей 

местности, улиц и площадей родного города (села). 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания 

моделей. 

Пооперационные карты, 

Технологические карты, 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды 

обитания животных, выполненные детьми и взрослыми. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных 

и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, 

легковые машины, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

Речевое развитие Для развития речи: 

 дидактические игры «Мои первые буквы», «Мои 

первые слова», «Кто что делает?», «Домашние 

животные», «Дикие животные»; 

 иллюстрации, картинки к художественным 

произведениям; 

 наборы предметных картинок по различным темам; 

 кубики сюжетные; 

 сенсорное панно; 

 тренажеры: «девочка», «мальчик»; 

 тренажеры с молнией и пуговицами; 

 тренажеры для дыхательной гимнастики; 

 пальчиковые игры «Забавушки»; 

 бизиборд; 

 шнуровки; 

 мозаики мелкие и крупные; 

 разрезные картинки (из трех частей); 

 книги для чтения и самостоятельного просмотра 

(русский фольклор, сказки, произведения писателей 

России); 

 картотеки пальчиковых игр и артикуляционной 

гимнастики; 

 игры для развития речевого дыхания. 

«Центр детской книги» 

Фотографии художников детской книги 

Фотографии авторов литературных произведений для 

детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 
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Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии 

«Я познаю мир», 

«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия 

дошкольника»; Книги о природе. Книги из серии 

«Почемучкинывопросы» 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Центр искусства»«Полочка красоты» (выставка 

произведений декоративно- 

прикладного искусства), 

Картотека мультимедийных презентаций, видео 

иаудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями произведений 

изобразительного искусства 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений 

разного назначения 

Экран эмоций (эмоциональное отношение к 

произведениямискусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь 

натюрморт», 

«Составь красивый узор» и др.) 

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы 

гуаши, акварели, гелевых мелков, цветных карандашей, 

пластилина, глины, материалов для детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для 

конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением 

фруктов, овощей, деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы,Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», 

«Озеро», «Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств 

выразительности (цвету, форме, композиции). 

Детская типография по выпуску газеты группы. 

Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», 

«Такие разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые 

узоры» и др. 

Продукты детского творчества (созданные детьми 

иллюстрации по произведениям музыкального искусства, 

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр коллекций» 

Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии 

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр музыки» 

Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки, 

Музыкальные инструменты, 
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Музыкальные шахматы, 

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-

ритмических 

движений, 

Дидактические игры 

«Театральный центр» 

Костюмы и декорации для организации театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- театр на пружинках; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из клубков; 

- театр из природного материала; 

- театр из бросового материала; 

- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр кукол из старых газет; 

- театр на ложках; 

- театр из спичечных коробков; 

- театр «Смешарики» 

Физическое развитие Для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

 горка детская; 

 коврики круглые; 

 дорожка массажная (для профилактики 

плоскостопия); 

Для прыжков: 

 кубы мягкие модульные; 

 обручи цветные; 

 палки гимнастические; 

 шнур. 

Для катания, бросания, ловли: 

 корзина для метания мячей; 

 мячи резиновые (большие и малые); 

 обручи малые; 

 шарики пластмассовые; 

 кегли. 

Для общеразвивающих упражнений: 

 мячи массажные; 

 мячи резиновые; 

 ленты на колечках; 

 ленты на колечках; 

 платочки; 

 погремушки. 

Для дыхательных упражнений: 

 вертушки; 

 султанчики. 
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Перечень методических материалов и дополнительных средств обучения и 

воспитания детей с ТНР: 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 предметные картинки по темам (игрушки, посуда, мебель, одежда, 

транспорт, овощи, фрукты и т.д.); 

 сюжетные картинки: (простой сюжет с одним действующим лицом; 

многоплановые сюжетные картинки; серии из 3 – 4 картинок, объединенных 

общим сюжетом; юмористические картинки; пейзажные картинки);  

 серии картин («Дикие животные», «Домашние животные», «Мы играем», 

«Детям о профессиях» и т.п.); 

 иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный игровой опыт детей; 

 иллюстрации разных времен года и частей суток;  

 различные виды театров (настольные, пальчиковые, бибабо); 

 детские книги; 

фотоальбомы. 

Сенсорное развитие 

 разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, 

мешочки; 

 коробки форм (разного вида); 

 разнообразные матрешки; 

 пирамидки и разного размера и разной конструкции и цвета; 

 игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д.; 

 различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, 

пианино, барабан и т.д.; 

 набор муляжей овощей, фруктов, грибов; 

 корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для 

раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 

 лото-вкладки; 

 коробки-вкладыши разных размеров; 

 трафареты; 

 доски Сегена; 

 дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая 

поверхность, меховая поверхность и т.д.); 

 мелкие игрушки животных и их детенышей; 

 наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа и т.д.); 

настольно-печатные игры. 

Речевое развитие Формирование грамматического строя речи 

- пособия на все падежные формы существительных единственного и 

множественного числа;  

- пособия на все предложные конструкции;  

- пособия на все согласования  

- пособия для формирования фразы 

Формирование лексической стороны речи 

-предметные картинки по темам: овощи,  фрукты, игрушки, мебель, 

одежда, обувь, домашние животные и птицы,  дикие животные и птицы, 

цветы, деревья, профессии, посуда,  транспорт,  водный мир. 
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-пособия для формирования навыков словообразования:  суффиксальное, 

перфиксальное,  относительные и притяжательные прилагательные,  

однокоренные слова. 

-предметные картинки на подбор антонимов. 

-картинки для расширения глагольного словаря. 

Формирование фонематического восприятия и звукового анализа 

- символы звуков,  

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков, 

- пособия для определения позиции звука в слова, 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Коррекция звукопроизносительной стороны речи 

- артикуляционные упражнения;  

- набор пособий для работы над речевым дыханием;  

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и 

индивидуальной работы; 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков; 

- игры на автоматизацию поставленных звуков; 

- пособия для формирования слоговой структуры слова; 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

 Обучение Грамоте 

- подвижная азбука 

- схемы анализа предложений; 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

Совершенствование навыков связной речи 

- серии сюжетных картинок,  сюжетные картинки,  наборы предметных картинок 

для составления сравнительных и описательных рассказов,  наборы текстов для 

пересказов и пособия, облегчающие этот процесс. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 пластилин, дощечки; 

 картинки для штриховок; 

- книги-раскраски. 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Формирование мышления, развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

 набор предметов-орудий: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с 

крючком и т.д.; 

 сюжетные игрушки; 

 наборы игрушек, имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, 

отвертка; 

 заводные игрушки (машинки, игрушки-забавы: курочка, лягушка и др.); 

 деревянные, картонные домики, деревья, елки и т.д.; 

 тазы, кувшины, банки; 

 пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); 

 тележки, машины; 

 наборы для экспериментально-опытнической деятельности; 

 сюжетные и предметные иллюстрации; 

 книги, содержащие художественные произведения для развития наглядно-

образного и элементов логического мышления; 

 настольно-печатные игры 

настольные конструкторы и схемы образцов построек. 

Физическое  Картотеки считалок;  
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развитие  Картотеки ОРУ;  

 массажные шарики, колечки; 

 пособия с разными видами застежек; 

 шнуровки;семена, крупа, горох и т.д.;мозаики; 
 

Программно-методическое обеспечение во второй младшей группе (3-4 года) 

 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. От 

рождения до школы»  под  редакцией  М.А.Васильевой, Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой. (М.: 

Мозаика – Синтез , 2014 год); 

 

2. Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  для  дошкольников  с  

тяжёлыми  нарушениями  речи  /  Л.Б.  Баряева,  Т.В.  Волосовец,  О.П.  Гаврилушкина,  

Г.Г.  Голубева  и  др.;  Под  ред.  Профессора  Л.В. Лопатиной. – СПб.,  2014. – 386 с.   

 

 

3. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет), (раздел «Навыки речевого 

общения»).- СПб:  Детство –Пресс, 2013 

4. Дидактический  материал  к  подгрупповым  логопедическим  занятиям  в  младшей  

группе  детского  сада. – СПб.:  ООО  «Издательство  ДЕТСТВО – ПРЕСС,  2013. – 32  с. 

 

5. «Логопедические  занятия  в  детском  саду.  Младшая  группа». /  Бардышева  Т.Ю.,  

Моносова  Е.Н. – М.:  Издательство  «Скорпион 2003»,  2013. – 224 с.   

 

6. Логопедия:  Учеб.  для  студ. дефектолог.  фак.  пед. высш. учеб.  заведений /  Под  ред.  

Л.С.  Волковой,  С.Н.  Шаховской. - 3-е  изд..  перераб. и доп. - М.:  Гуманит.  издат.  центр  

ВЛАДОС,  2002. - 680 с.- (Коррекционная  педагогика).   

 

7. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская  Т.А. Логосказки.- СПб: КАРО, 2001. 

 

8. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии учебно-

игровых занятий к рабочей тетради «Раз словечко, два – словечко.- М.: Ювента, 2002. 

 

9. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет: Сценарии учебно-

игровых занятий к рабочей тетради «От слова к звуку». Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: 

Ювента, 2002. 

 

10. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста. 

/Под. ред. Серябряковой Н.В. – СПб.: КАРО, 2005.  

 

11. Нищева Н.В. Играйка. Игры для развития речи дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 

2002. 
 

 

 

 

4. Программа воспитания 

4.1. Организационный раздел программы воспитания 

4.1.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию (протокол от «    »        2021 №      ) – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 
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на основе базовых ценностей российского общества через: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение  первичного   опыта   деятельности   и   поведения   в   соответствии с    

базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и     правилами,     принятыми 

в обществе. 

Основной целью программы воспитания является воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами.(«Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот«    »           2021 №         

стр.4) 

 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 3 - 4 лет: 

1.  Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2.  Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен,  

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

5.  Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены 

вПримернойрабочейпрограммевоспитаниядляобразовательныхорганизаций,реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена 

решениемфедеральногоучебно-
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методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот«     »        2021 №       ), а 

также в основной образовательной программе дошкольного образования. 

 

 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  

программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» Одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот«      »         2021 №         ). 

Планируемые результаты  освоения программы 

 

3 – 4 года: 

 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками (Ценность здоровья) 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Любознательный, активный  

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый  

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 



76 

 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в 

случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, 

менять свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных 

норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков 

или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), особенностями их поведения; 
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 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию 

взрослого. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении 

сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 
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 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 

девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 
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 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми 

и сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности 

труда) 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
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 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на 

слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

3 - 4 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

3.  знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой 

деятельности. 

5.  рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает 

свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка). 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости 

в семье всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и 

праздниках семьи, домашних животных. 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
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 физическое 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. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. 

ПРПВ  ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

Развитие игровой деятельности 

1. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском 

саду.. – М.: Скрипторий 2003, 2010. 

2. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

3. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: 

Просвещение, 1991.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для 

воспитателейдетских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

2. Дергунская В.А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре-

Педагогическое общество России, 2006 – 128 с.  

3. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 

2007. 

4. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками – ВЛАДОС, 

2010. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: 

планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста – М.:АРКТИ, 2004, 2010 – 72 с. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания  

(безопасности окружающего мира) 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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1. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 

2. Наша безопасность, комплект из 4плакатов с методическим сопровождением:, 

Правила дорожной безопасности, правила пожарной безопасности, правила работы за 

компьютером, правила личной безопасности, издательство «Учитель» - 2012 

3. Улашенко Н.Б. Правила дорожного движения. Подготовительная группа. – 

Корифей – 112 с. – 2010. 

4.  Кобаева Т.Г.,  Холодова И.А., Александрова Г.С. Правила дорожного движения. 

Система обучения дошкольников – Волгоград : Учитель – 2010. – 219 с. 

5. Прилепко Е.Ф. пожарная безопасность для дошкольников – М.: Скрипторий – 96 с. 

– 2009; 

6. Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности– 

М.: Скрипторий – 72 с. – 2007. 

 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 

2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

4. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие 

для педагогов. М.: Владос, 2003. 

5. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

 «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 какобщемдоме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 

13). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон Воспитание, образование и развитие детей : 

методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» - М.: 

Просвещение. – 2005. 
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2. Т.Н.Доронова, Т.И.Гризик, Л.Ф.Климанова, Е.В. Соловьева, Л.Е.Тимощук, С.Г.Якобсон 

На пороге школы: Методические рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 6 -7 лет по программе «Радуга» -М.: Просвещение. -2003. 

3. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» 

4. Николаева  С.Н. Юный  эколог.– М.: Мозаика- Синтез,2002 

5. Мулько И.Ф.  Развитие представлений о человеке в истории и культуре.– М,: ТЦ 

Сфера, 2005. 

6. Дыбина О.В.  Ребенок и окружающий мир. Программа  и  методические рекомендации. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2006 

7. Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет « познавательно – 

игровые занятия. – Волгоград: Учитель, 2012. 

8. Технология Исаеой О.С. «Развитие познавательной сферы у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе культурно – досуговой деятельности». 

9. Технология Савенкова, А.И. Маленький исследователь. Развитие логического 

мышления/ - Самара: Издательский дом "Федоров": Издательство "Учебная 

литература", 2012. - 32с. 
 

«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.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1. Технология А.Бурениной «Коммуникативные танцы-игры для детей»; 

2. Технология Мишнева Т.В.   «Игровой тренинг на развитие коммуникативных 

навыков и эмоциональной сферы старших дошкольников»; 

3. Технология Петаевой Е.М. «Художественная литература как средство развития речи 

детей дошкольного возраста»; 

4. Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 2014.  
 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 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.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  

ДО стр. 15-16). 

Перечень программ, технологий и пособий. 
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1. Лыкова  И.А. программа  по художественному  воспитанию,  обучению  и  

развитию  детей  2-7 лет  «Цветные  ладошки» ; 

2. Программа  «Ладушки». И.М Каплунова, И.А. Новосельцева. – Санкт-Петербург: 

издательство «Композитор», 2000 г.; 

3. Губанова  Н.Ф. Театрализованная  деятельность  дошкольников: 2-5 лет. – М.: 

ВАКО, 2007; 

4. Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика»; 

5. Тютюнникова Т.Э. «Элементарноемузицирование с дошкольниками»; 

6. Комарова, Т.С. Народное искусство в воспитании детей [Текст]: Книга для 

педагогов ДОУ, учителей начальных классов, руководителей художественных 

студий. Под.ред. Т.С. Комаровой. М.: Российское педагогическое агентство, 1997. – 

208с. 
 

 

 «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.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

Перечень программ, технологий и пособий.  

1. Пензулаева  Л.И. «Оздоровительная  гимнастика. 3-7 лет». – М.: 

Гуманитарный издательский  центр  ВЛАДОС, 2001 год. 

2. Симакова  Н.Д. «Физкультурные  досуги  с  детьми  младшего, 

среднего, старшего  дошкольного  возраста»– Екатер-г, 1995 г 

3. Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон Воспитание, образование 

и развитие детей : методическое руководство для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга» - М.: Просвещение. – 2005. 

4. Т.А.Тарасова «Я и мое здоровье» 

5. Козлова С.А. «Я –человек»- М.:Линка-Пресс,2001 

 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  
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Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслужива

ние Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментиро

вание 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники 

и развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментировани

е 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментировани

е 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционировани

е 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментировани

я 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционир

ование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментировани

е 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционир

ование 

Интеллектуаль

ные игры 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

образовательная 

деятельность в 
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деятельность режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра–

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, 

игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 
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работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при 

пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 
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– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художествен

ных 

произведени

й 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации 

Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 
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Формы работы с родителями  

по реализации образовательных областей 

 

 
№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

1. Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребёнка, обсуждение характера, 

степени и возможности причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги 

в процессе воспитания и обучения. 

По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребёнка 

Познавательное 

развитие:«Мы гуляем 

по городу» 

Речевое развитие: 

«Я люблю свой край 

родной» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

«Месячник 

безопасности». 

Художественно-

эстетическое развитие: 

«Поделки из овощей и 

фруктов» 

Физическое развитие: 

«Береги свое здоровье» 

2. Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам воспитания и развития 

детей в условиях семьи. 

Познавательное 

развитие:«Роль 

развивающих игр для 

детей младшего 

возраста» 

Речевое развитие: 

«Детская 

художественная 

литература и фольклор 

для самых маленьких» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

«Игры для развития 

коммуникативных 

навыков» 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыкальное 

воспитание детей 

младшего возраста» 

Физическое развитие: 

«Оздоровление и 

физическое развитие 

детей раннего 

возраста» 

3. Анкетирование 

родителей 

Формирование базы данных о 

воспитанниках группы раннего 

возраста 

Анкета для родителей: 

«Детей группы 

младшего возраста» 
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4. Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам воспитания и развития 

детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей. 

Темы родительских 

собраний: 

 «Безопасность» 

5. Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную проектную 

деятельность. Овладение 

способами коллективной 

мыслительной деятельности; 

освоения алгоритма создания 

проекта на основе потребностей 

ребёнка. Достижение позитивной 

открытости по отношению к 

родителям. 

«Елочка -  красавица», 

«Путешествие 

капельки», «Книжки – 

малышки»  

6. Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами воспитания и 

обучения детей в детском саду. 

Соберем своих друзей 

7. Оформление 

родительских 

уголков 

Вовлечение родителей в 

организацию образовательной 

работы посредством 

педагогического просвещения 

«БДД», «Питание детей 

дома по сезонам» 

8. Праздники, 

развлечения, 

целевые прогулки 

Создание атмосферы совместного 

праздника родителей и детей. 

Создание условий для 

содержательного взаимодействия 

между детьми и родителями. 

Формирование культуры общения 

родителей со своим ребёнком. 

«Праздник осени», 

«Новый год», 

«Женский день – 8 

Марта», «Масленица» 

9. Информационный 

экран успеха 

Знакомство родителей с 

достижениями детей в 

образовательных областях, 

способствовать формированию у 

детей мотивации и адекватной 

самооценки. 

«Я научился…» 

10. Онлайн-

консультации на 

сайте детского 

сада, блогах групп 

Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания 

и развития детей в семье на основе 

учета их индивидуальных 

потребностей. 

Познавательное 

развитие:«Игры с 

песком и водой с 

малышами в домашних 

условиях» 

Речевое развитие: 

«Роль пальчиков игр в 

развитии речи 

малышей» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

«Коммуникативное 

развитие детей 

младшего дошкольного 
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возраста» 

Художественно-

эстетическое развитие: 

«Талантливыми 

рождаются или 

становятся?» 

Физическое развитие: 

«Организация 

здорового образа жизни 

в семье» 

11. Обратная связь Повышение эффективности и 

качества работы с родителями 

«Вопрос воспитателю, 

на который вы не 

получили ответ» 

12. Онлайн – 

трансляции в 

«Инстаграмм» 

Привлечение внимания родителей 

к участию в акциях, конкурсах, 

проводимых в детском саду 

«Прямой эфир» 

 

 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Образовательная 
область 

Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Физическое развитие Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 

Познавательное 
развитие 

Групповые помещения Коллекции 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Прогулочный участок Зона познавательно-исследовательской 
деятельности (игры с песком и водой) 

Речевое развитие 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Прогулочный участок Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности  

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Прогулочный участок Зона музыкально-ритмической и 
театральной деятельности 

 



94 

 

 

Список литературы 

1. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155». [Электронный 

ресурс]//www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m1155.html  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: http://www.rg.ru/ 

3. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. 

Лопатина, Л.В. Градусова. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с.  

4. Продуктивная деятельность детей младшего дошкольного возраста: учебное пособие 

для слушателей курсов повышения квалификации [Текст] / Составитель С.Н. Обухова. – 

Челябинск: «Челябинская государственная медицинская академия». – 2012. – 69 с.  

5. Демидова Л.Ю. Разработка модели рабочей программы воспитателя: учебно-

методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. 

6.  Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

01 июня 2021 № 2/21). 

http://www.rg.ru/

