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Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 72 «Берегиня» 

города Ставрополя (далее – Программа, Учреждение) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования (При 

разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

         2. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

         5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

        6.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

7. Уставом МБДОУ д/с № 72 «Берегиня» города Ставрополя.  

8. Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ. 

 

1.2.Цели и задачи программы 

 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

  

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определенными ФГОС 

ДО: 

 полноценное проживание ребенком раннего и дошкольного этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество  учреждения с семьей; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками 

образовательных отношений: культурологический и антропологический, личностно-

ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые примерной образовательной программой дошкольного 

образования Детство, Т.И. Бабаева: 

Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир 

–это мир, частью которого он является, и который так или иначе переживает и осмысляет для 

себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 
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Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не 

что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться 

в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей. 

Деятельностно ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

1.4. Возрастные характеристики младшего дошкольного возраста(3-4года) 
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 
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незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках 

(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 

в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит 

к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 
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В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит   синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред 

эталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Дошкольное детство 

     

К четырем годам 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации 

и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

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

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

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

ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает героям 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 

режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен 

предложить собственный замысел 

и воплотить его в игре, рисунке, постройке 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не  только простыми, но и сложными предложениями 
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Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой) 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки 

внешнего вида. 

Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств 

и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными 

уголка природы 

Освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, 

                                     

    

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1 ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ ТРЕХ ДО 

СЕМИ ЛЕТ 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
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Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема 

пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в 

сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, 

парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре 

(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании 

игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет 

погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По 

побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи 

воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во 

втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 

знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать 

простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла 

смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов 

показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как 

Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и 

пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с 

двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька 

прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и 

комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о 

том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, 

на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти 

дорогу домой?»). 
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Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и 

пищим, мы ищем сыр и сухарики»). Самостоятельное воспроизведение игровых действий, 

соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под 

музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии 

с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых 

зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и 

грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение 

его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги 

бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 

зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек 

зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с 

другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом.  

«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными 

формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем 

дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 

отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой 

струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов 

игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие 

дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» 

(дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие 

игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные 

игрушки, шарики от пингпонга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). 

«Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» 

(дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая 

воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из 

резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, 

погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»). 

 

 

Игры с бумагой.  

«Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие 

комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 

«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее 

с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают 

за «полетом»). 

Игры с тенью.  
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Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, 

и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений 

различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в 

предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько 

признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» 

предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу 

и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по 

игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

● Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается 

к сверстнику по имени игрового персонажа. 

● Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

● У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

● Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на 

вопрос воспитателя. 

● В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с 

ней. 

● Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 

● В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 

● Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение 

часто сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей. 

● Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив 

сюжет. 

● В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто 

манипулирует с игровым материалом. 

 

 

Дошкольный возраст. Вторая младшая группа (3-4 года) 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка 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 
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организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

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

симпатии. 

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

доверие к воспитателю. 

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

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

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

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

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

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

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

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

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к 

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

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

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

предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

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

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

семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. 

● По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников. 

● Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий. 

● Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

● Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 

миру. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры. 

● Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования. 
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● Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого. 

● Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

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

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

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

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

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

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе наблюдения формирование 

первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском 

саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, 

убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

● По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям. 

● Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью 

и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из которого сделан 

предмет, его назначение. 

● Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях. 

● Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимания на свой 

внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 



15  

 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, 

не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, 

листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского 

сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

● С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде 

и пр. 

● Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

● Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

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

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

обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

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

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

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

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, 
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обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих 

признаки предметов и обследовательские действия. 

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

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

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно 

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

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

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

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

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

слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе 

своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой 

ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения 

по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения 

(лист, цветок). Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. 

д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Освоение умения 

пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, 

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, 

изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и 

размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения 

и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 

предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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● Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», 

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

форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования. 

● С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

● Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов. 

● Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

● Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, наблюдении. 

● Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 

● Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: 

ломает, бросает, срывает растения. 

● Не проявляет речевую активность. 

● Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

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

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

выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

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

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

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

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

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

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 
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состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и использование основных 

форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); 

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

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

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

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

монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

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

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

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

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

предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы 

рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений 

природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые 

дикие животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

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

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать 

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

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

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток 

в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

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

распространенные предложения. 

● Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

● По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4-х простых предложений. 

● Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

● Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

● Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 
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● Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, 

обращенную только к нему. 

● На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует автономную речь («язык 

нянь»). 

● Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 

● Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

● Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

● Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его 

содержание. 

 

2.1.5.Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

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.). 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах 

с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами 

быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников 

Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными 

образами. Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений узнавать в изображении знакомые 

предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; 

эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; 

передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания 

детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание 

народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

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

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

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

изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному 

созданию изображения. 

 В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации 

разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение 

игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

 В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться 

отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных 

пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску 

на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы 

в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 

композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: 

пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

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

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

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

создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 
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Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами 

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

деталей декора. Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

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

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные материалы. 

● Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, 

игрушки, иллюстрации. 

● Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами. 

● Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства. 

● Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 

● Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, 

активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков 

и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 

иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на основе 

иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх - драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

● Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг. 

● Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного. 

● Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на 

основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание 

литературного текста. 

● Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно 

отвечает на вопросы только после личного обращения к нему взрослого. 

● Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, 

неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные игры. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в 

разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

● Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения 

о настроении музыки. 

● Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении. 

● Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

● Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 

● Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

● Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять 

предыдущие движения. 
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● Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться 

в пение взрослого. 

 

2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

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

упражнениям. 

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

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

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

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

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

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

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

в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, 

сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

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

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

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

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

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

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

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

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, 

из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  
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Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями 

рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

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

 Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по 

ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных 

играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

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

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

сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

● При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность 

в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 

другое. 

● Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит 

свое место при совместных построениях и в играх. 

● Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 

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

● С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

● С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

● Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 

● Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений. 

● Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями. 

● Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 

● Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, 

питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использовании носового 

платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

 

 

 

2.1.7. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
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— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей. 

2-я младшая группа 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развиваются понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу 

и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, 

то возникают собственно кризисные явления в системе «ребенок — взрослый», что 

проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в 

контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его 

веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной  

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-
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гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. 

Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят мальчиков 

(словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 

своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 

встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и 

упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. 

В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут 

заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается 

в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную 

оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: 

приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший 

дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает 

действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном 

развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — 

индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие 

организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 
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Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты 

(дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у 

каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно 

бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах. Младшие дошкольники усваивают 

некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он 

приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. 

Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик 

является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Основной 

образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая 

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

и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, 

воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, 

добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. К примеру, развивающая 

проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?» используется не только для 

освоения детьми опыта проявления сочувствия, помощи и представлений о 

здоровьесберегающем поведении, но и для решения других задач: 

— обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки 

удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода 

за больной необходимо подобрать и пр.; 

— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: 

отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, 

тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и формы 

и т. п.; 

— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной 

игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы Маши»; 

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и 

котенок  Пух пришли проведать нашу Машеньку»; 

— развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 

иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после 

болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре. 
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При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, 

лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая 

обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

 

2.1.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности рабочей программы 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

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

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

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

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

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

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

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

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  



30  

 

— свободное общение воспитателя с детьми.  

 

 

2.1.9. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

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

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

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

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

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

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

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

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

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

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

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

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

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

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

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
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подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 

(п.3.2.5 ФГОС ДО):  

1) обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка); 

 5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

 

Виды детской деятельности, формы и методы реализации программы 

Дошкольный возраст (3-4года) 

Виды детской 

деятельности, 

организуемые 

воспитателем 

Содержание (виды, формы и методы работы) по 

реализации  

видов деятельности (через что) 

Приоритетная 

образовательная 

область 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра                

Игра с правилами 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывания загадок 

Речевое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Наблюдение                                                        

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций                       

Экспериментирование 

Коллекционирование                                       

Моделирование 

Реализация проекта 

Познавательное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение   

 Рассказывание             

Обсуждение     

Разучивание 

Театрализованные игры 

Художественно-

эстетическое развитие 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, 

 хозяйственно-бытовой труд,   

Социально-

коммуникативное 



32  

 

труд в природе 

Совместные действия  

 Дежурство 

Поручения                          

развитие 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

из конструктора, модулей, бумаги,  

 природного и бросового материала 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование      

Лепка  

Аппликация 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, 

пение,    

музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание      

 Исполнение 

Импровизация  

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Художественно-

эстетическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры    

  Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения                          

Спортивные игры 

Соревнования                     

Физическое развитие 

 

1. Ведущие методы – проблемно-диалогический, эвристический (частично-поисковый) 

2. Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

3. Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. 

4. Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 

Методы реализации художественно-эстетического направления развития 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация): 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний. 

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

3. Метод эстетического убеждения. 

4. Метод сенсорного насыщения. 

5. Метод эстетического выбора, направленный на формирование эстетического вкуса. 

6. Метод разнообразной художественной практики. 

7. Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

8. Метод необыденных творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности. 

9. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 
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1. Выразительное исполнение произведений различного жанра и тематики, 

сопоставление музыкальных произведений с произведениями художественной литературы и 

искусства, образные характеристики музыкальных произведений. 

2. Объяснение или иллюстрирование сенсорных свойств музыки, их графического 

изображения; упражнения в различении этих свойств; практическое применение в процессе 

упражнений; самостоятельное использование музыкально-дидактических игр с сенсорными 

заданиями. 

3. Упражнение в исполнении метроритмических заданий в процессе движения; 

упражнения в определении различных ритмических рисунков; ознакомление с графическим 

изображением ритма. 

4. Упражнения на приобретение самостоятельности навыков, действий в пении, игре на 

детских музыкальных инструментах, движении; упражнения в самостоятельном 

придумывании игр, хороводов, танцев; обучение детей поисковым действиям в упражнениях 

по развитию сенсорных способностей; творческие задания как метод развития песенного, 

музыкально-игрового творчества. 

Методы физического развития 

1. Наглядные: наглядно-зрительные (показ физически, имитация, зрительные 

ориентиры); наглядно-слуховые (музыкальное сопровождение, восприятие произведений 

художественной литературы); тактильно-мышечные (непосредственная помощь 

воспитателя). 

2. Словесные: проблемно-диалогическая беседа; объяснения, пояснения; подача команд, 

сигналов; образный, сюжетный рассказ; словесная инструкция. 

3. Практические: повторение упражнений без изменений и с изменениями; проведений 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

2.1.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 
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— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо:  

аждого 

ребенка;  

 

 

 

ации собственных поставленных целей;  

-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи;  

й, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

недостатков;  

мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
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теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость;  

творческой 

игровой и продуктивной деятельности.  

2.1.11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот период происходит 

и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет 

те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Мониторинг условий развития ребенка 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 



36  

 

диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезки времени. Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 

вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). Эмоциональный настрой 

взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, 

с нежеланием, раздраженно). Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др. Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, 

пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером 

взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 

«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать 

сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика позволит 

воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка глазами 

родителя, что даст возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 

воспитанника. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации малыша в 

детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 

ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 

процессах. Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые 

ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в 

детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), 

ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности — порисовать красками, 

поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, 

играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и 

других видах деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». Для родителей 

младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь 

понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие 

возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для этого педагоги проводят совместный 

праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших 

воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех участников педагогического 

процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности 

ДОО. В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов 

и специалистов ДОО, посещение программ психолого-педагогического образования 

родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 
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ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 

дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» 

они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и 

интересные для себя. Постепенно воспитатель включает родителей в активное 

сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, 

например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе 

с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников 

(бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со 

стороны близких и заботе по отношению к ним. Решая задачи развития детской 

самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление малышей 

участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь 

навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что 

взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее 

проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического 

образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 

результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 

для педагогического образования родителей группы, например: «Развиваем детскую 

самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». 

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 

формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с факторами укрепления 

здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но 

и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок 

плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель 

подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья 

ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — 

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям 

получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию 

совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами — «Вот она 

какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сластями собственного изготовления. «Сильные, ловкие, 

смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. «Мы рисуем Новый год»: 

дети вместе с близкими рисуют. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать 

совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». Например, 

совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, можно представить 

зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. Участие 

родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать 

возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский 

подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки 
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для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники. Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. Взаимодействие педагога с родителями детей 

средней группы Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет 

свои особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит 

на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с 

родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 

большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии 

дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 

ребенком. Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Мониторинг условий развития ребенка 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями 

семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских 

отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи, 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш 

ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». Понять особенности 

внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты 

и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». Для изучения 
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удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит 

анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу «Какой я родитель». В процессе построения взаимодействия с 

семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости 

от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического 

образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 

 

2.1.12. Инновационные практики взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К 

данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интер-

вьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно 

изучению другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, 

что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации) 

 Познавательные формы 

  

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, 

а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 
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интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая формированию умения 

всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет 

с участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская онлайн-

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность 

Родительская почта В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, 

Viber и через платформу zoom. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая 

им интерактивное общение 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 
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собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско- родительские отношения; 

помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите 

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Исследовательско- 

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

 Досуговые формы 

  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки 

работ 

родителей и 

детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 Наглядно-информационные формы 

  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 
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условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, Ватцап, «Летопись ДОУ», выставки 

детских работ, фото-выставки, рекламу в средствах массовой 

информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.1.РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. Воспитатель 

внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При 

неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном 

освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы 

столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому 

важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, 

стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся 

физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей. 

 

 

 

 

Режим дня для дошкольников 

2 младшей группы (теплый период) 
(при 12-ти часовом пребывании детей согласно СанПин 1.2.3685-21) 
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Время Режимные мероприятия 

содержание наименование 

7.00-8.15 
Осмотр детей, термометрия; 

 

Утренний прием 

8.15-8.25 
Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

Утренняя зарядка 

8.25-9.00- 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Завтрак 

9.00-9.30 

 
Самостоятельные игры 

Самостоятельная 

деятельность 

9.30-10.00 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Второй завтрак 

10.00-12. 00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(образовательная деятельность на прогулке 

игры, наблюдения, труд), возвращение с 

прогулки, подготовка к  обеду 

 

Прогулка, двигательная 

активность 

12.00-12.30 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Обед 

12.30-15.00 
Подготовка ко сну; Сон 

 

Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем,  закаливание Подъем 

15.30-16.00 

Подготовка к полднику; Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

 

Полдник 

16.00-16.30 

Игры, деятельность детей по интересам, 

чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

16.30-17.00 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Ужин 

17.00-19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

уход детей домой 

 

 

Прогулка, уход домой 

  

Режим дня для дошкольников  второй младшей группы (холодный период) 

(при 12-ти часовом пребывании детей согласно СанПин 1.2.3685-21) 

 

Время Режимные мероприятия 

содержание наименование 

7.00-8.00 Осмотр детей, термометрия 
Утренний прием 

8.00-8.10 Упражнения со спортивным инвентарем и без него Утренняя зарядка 

8.10-8.20 Самостоятельные игры 
Самостоятельная 

деятельность 
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8.20 -9.00 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Завтрак 

9.00-9.15 Занятия 
Образовательная 

деятельность 

9.15-9.30 Физкультурные минутки перерыв 

9.30-9.45 Занятия 
Образовательная 

деятельность 

  9.45-10.00 Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 
Второй завтрак 

10.00-12.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, труд), возвращение с прогулки,  

подготовка к  обеду 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

12.00-12.30 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну; Сон Дневной сон 

15.00-15.30 
Постепенный подъем,  закаливание, 

профилактическая гимнастика 

Подъем 

15.30-16.00 
Подготовка к полднику,  полдник; гигиенические 

процедуры после приема пищи 

Полдник 

16.00-16.30 
Игры, деятельность детей по интересам,  чтение 

художественной литературы  

Самостоятельная 

деятельность 

16.30-17.00 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Ужин 

17.00-18.00 Подготовка к прогулке , прогулка Прогулка 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, уход детей домой Уход детей домой 

 

 

 

 

 

3.1.2. Объем образовательной нагрузки на воспитанников. Учебный план. 

Учебный план является нормативным актом, регламентирующим образовательный 

процесс в ДОУ с учетом его специфики, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объем учебного времени, отводимого на проведение образовательной 

деятельности.  Основными задачами учебного плана образовательной деятельности 

являются: 

- регулирование объема образовательной нагрузки. 

- реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса в 

ДОУ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (авторы 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) Учебный план направлен на достижение 

целевых ориентиров ООП ДО с учетом психо возрастных, индивидуальных и 

физиологических особенностей детей. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представлено в пяти образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

Учебный год в ДОУ начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. Таким 

образом, длительность учебного года будет составлять 37 недель, из них 32 - 

образовательный период. 
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Новогодние каникулы определены в период календарных праздников. В дни 

творческих каникул (неделя в ноябре; неделя в марте.) проводится образовательная 

деятельность только эстетической и оздоровительной направленности. В летний период (с 

01.06. - 31.08.) организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., 

увеличивается продолжительность прогулок. Работа педагога-психолога по коррекции 

психических процессов, формированию обще-интеллектуальных умений (анализа, 

сравнения, обобщения, группировки, классификации), эмоционально-волевой сферы 

проводится педагогом - психологом вне учебного плана индивидуально и подгруппами в 

процессе игровой, свободной деятельности, режимных моментах. Учебный план 

представляет собой сетки основной образовательной деятельности (ООД) и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на неделю. 

Образовательная деятельность проводится с подгруппой или со всей группой детей. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей 

дошкольного возраста составляет: в группе раннего возраста(дети с 2 до 3 лет) – 10 занятий,  

младшей группе (дети 3до 4 лет) - 10 занятий, в средней группе (дети с 4 до 5 лет) - 10, в 

старшей группе (дети с 5 до 6 лет) - 11, в подготовительной (дети с 6 до 7 лет) - 15 занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает двух занятий, а в старшей и 

подготовительной - трех. 

Продолжительность занятий для детей: 

3-го года жизни- не более 10 минут, 

4-го года жизни - не более 15 минут, 

5-го года жизни - не более 20 минут, 

6-го года жизни - не более 25 минут, 

7-го года жизни - не более 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план во второй младшей группе на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Виды деятельности Вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

3-4 года 

15 мин 
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Математическое и сенсорное развитие 1/4/36 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 

1/2/18 

Речевое развитие 1/4/36 

Подготовка к обучению грамоте - 

Коррекционно-развивающая 

деятельность(логопедическая) 

 

Рисование 1/4/36 

Аппликация/лепка 

(чередуются1 раз в 2 недели) 

1/2/18 

Музыкальная деятельность 2/8/72 

Физическая культура в 

помещении/физическая культура  на 

прогулке 

3/12/108 

Чтение художественной литературы 

Социально-коммуникативное развитие Ежедневно. Интегрируются со всеми 

областями 

Всего в неделю 10 

 

Региональный компонент - 

Дополнительная образовательная 

деятельность 

 

Всего в неделю  

 

Примерная модель проектирования образовательной деятельности на неделю 

Тема недели: _______________________________________________________, сроки ______ 

Цели: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие: ___________________________________________________________ 

 

Р
еж

и
м

 

Образователь

ные области, 

их интеграция 

Совместная деятельность взрослого 

и детей в режимных моментах, с 

учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей 

Сотрудничество 

с семьями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуаль

ная 
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У
тр

о
 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Беседы, 

ситуативный 

разговор  

Наблюдения  

Работа с 

календарем 

природы  

Дидактические, 

развивающие игры  

Отгадывание 

загадок  

Разучивание 

пословиц и 

поговорок  

Утренняя 

гимнастика  

Трудовые 

поручения, 

задания, дежурство  

Беседа 

Подражательн

ые движения 

Обучающие 

игры.  

Закрепление 

пройденного 

по 

образовательн

ым областям. 

Обеспечение 

предметно-

развивающих 

условий в 

группе. 

Активизация 

детей на 

самостоятель

ную 

деятельность 

в центрах по 

выбору. 

Самообслужи

вание. 

 

Индивидуальны

е беседы, 

консультации. 

Наблюдения 

Анкетирование. 

Совместная 

образовательная 

деятельность. 

Открытые 

просмотры, 

мастер-класс. 

Д
н

ев
н

ая
, 
в
еч

ер
н

я
я
 п

р
о
гу

л
к
и

 

Наблюдения  

Художественное 

слово  

Подвижные игры  

Игры-забавы, 

хороводы  

Труд  

Развивающие игры 

Опытно-

исследовательская 

деятельность  

Беседы, 

ситуативный 

разговор  

Проблемные 

ситуации  

Целевая прогулка  

Досуг (праздник)  

Обеспечение 

предметно-

развивающих 

условий на 

участке. 

Активизация 

детей на 

самостоятель

ную 

деятельность   

на прогулке 

 

Индивидуальны

е беседы 

Наблюдения 

Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности 

(труд в 

природе). 

Организация 

совместных 

праздников, 

досугов 
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В
еч

ер
 

Оздоровительные 

мероприятия после 

сна  

Реализация 

регионального 

компонента  

Чтение 

художественной 

литературы 

(обсуждение, 

разучивание, 

видеопросмотры)  

Игры-

драматизации  

Дидактические, 

развивающие игры  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Конструирование, 

художественный 

труд  

Изобразительная 

деятельность  

Хозяйственно-

бытовой труд 

Опытно-

исследовательская 

деятельность  

Досуг развлечение, 

праздник)  

 

Обеспечение 

предметно-

развивающих 

условий в 

группе. 

Активизация 

детей на 

самостоятель

ную 

деятельность 

в центрах. 

Самообслужи

вание. 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактически

е, настольно-

печатные 

игры.  

Постройки 

для сюжетных 

игр. 

Моделирован

ие.  

Опыты.  

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие 

задания 

 

Групповые, 

подгрупповые 

беседы, 

консультации.  

Совместные 

праздники, 

досуги. 

Открытые 

просмотры, 

мастер-классы. 

Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности.  

Семейные 

творческие 

проекты, 

презентации, 

конкурсы. 

Родительские 

собрания, 

гостиные, 

работа 

родительских 

клубов. 

Семинары- 

практикумы. 

Игровые 

программы. 

Анкетирование. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Оформление 

родительских 

уголков. 

Буклеты, 

информационны

е листы. 

Фотоальбомы. 

Экскурсии.  

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Режимные 

моменты 

Распределение временив течение дня 

 Младшая 

группа 

   

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 
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Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня, индивидуальная 

работа с детьми 

20 минут  

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 мин  

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

30 минут  

Подготовка к 

прогулке , 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

30 мин  

Подготовка к 

прогулке , 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до 50 минут 

 

 

Организация закаливающих мероприятий 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Ф
ак

то
р
ы

 

Мероприят

ие 

Место в 

режиме дня 
Периодичность Дозировка 

3-4 года 

В
О

Д
А

 

полоскание 

рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 

воды 

t воды +20 

+ 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ 

В
О

З
Д

У
Х

 

облегченна

я одежда 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после ОД, 

вечером 

ежедневно, 

в течение года 
2,0 ч/ в день + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- 
Ежедневно, по 

погоде 

в 

зависимости 

от возраста 

+ 
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занятия 

физической 

культурой 

на воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., 

в 

зависимости 

от возраста 

 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 

в 

зависимости 

от возраста 

+ 

выполнени

е режима 

проветрива

ния 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + 

дневной 

сон с 

открытой 

фрамугой 

- 
ежедневно, 

в течение года 
t возд.+15+16   

контрастны

е 

воздушные 

ванны 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

12-13 мин. Не 

менее  

6 перебежек 

по 1-1,5 мин. 

T 

возд. +13+16  

t возд.+21+24 

  

дыхательна

я 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

занятии 

физкультурой, 

на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 
  

Р
Е

Ц
Е

П
Т

О

Р
Ы

 

босохожден

ие в 

обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

5-8 мин + 

8-10 мин  

10-15 мин  

15-20 мин  

Организация закаливания основана на принципах:   

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Дошкольный возраст (3-4года) 

Формы 

организации 

 

Мл. 

гр. 

3-4 

года 

Особенности 

организации 

Исполнители  

Утренняя 

гимнастика 

 

10 

мин 

Ежедневно (в 

благоприятные 

погодные 

 условия – на 

свежем воздухе) 

Воспитатели 

групп 

Двигательная 10 Ежедневно, с Воспитатели 
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разминка во время 

перерыва между 

НОД 

мин преобладанием 

статистических поз 

групп 

Физкультминутка 2-3 

мин 

Во время занятий, 

по мере 

необходимости 

Воспитатели 

групп 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения 

 

6-10 

мин 

 

Ежедневно, во 

время прогулки 

Воспитатели

, воспитатель 

по ФИЗО 

Спортивные игры - Целенаправленное 

обучение педагогом 

не реже 1 раза в 

неделю 

Воспитатель 

по ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

Гимнастика после 

сна 

10 

мин 

Ежедневно, по мере 

пробуждения 

Воспитатели 

групп 

Коррекционная, 

развивающая 

работа (развитие 

физических 

качеств, овладение 

основными видами 

движений) 

10-15 

мин 

2 раза в неделю, во 

второй половине 

дня,  

на вечерней 

прогулке 

Воспитатель 

по ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Воспитатель по ФИЗО, вос-ли групп 

Занятия 

физической 

культурой 

 

15 

мин 

 

В группе раннего 

возраста 2 занятия в 

неделю в 

спортивном зале, в 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

группах – 2 занятия 

в неделю в 

спортивном зале, 1 

– во время 

прогулки на 

спортивной 

площадке 

Воспитатель 

по ФИЗО 

совместно с 

воспитателя

ми групп 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность(часть 

ОД) 

3-5 

мин 

2 ОД в неделю, 

музыкально-

ритмические 

упражнения, игры, 

хороводы 

Муз/рук, 

воспитатели 

групп 

Физкультурные 

досуги 

15-20 

мин 

1 раз в месяц Воспитатель 

по ФИЗО 

совместно с 

воспитателя

ми групп 

Физкультурные 

праздники 

20-25 

мин 

2-3 раза в год 

Неделя здоровья  Апрель 

Заседания детско- 30-40 1 раз в квартал с Воспитатель 
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родительского 

клуба «К здоровой 

семье  через 

детский сад» 

мин родителями и 

воспитанниками 

одновозрастных 

групп 

по ФИЗО, 

воспитатели 

групп, 

родители 

Участие родителей 

в семейных 

соревнованиях, 

физкультурных 

праздниках, Неделе 

здоровья 

Воспитатель по ФИЗО, воспитатели групп, 

родители 

 

3.1.3. Особенности организации предметно-пространственной среды: 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Именно поэтому мы испытываем повышенный интерес к обновлению 

предметно-развивающей среды ДОУ. 

1. Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала. 

 2.Доступность среды, что предполагает: 

3. Доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс. 

4. Свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. Организация развивающей среды в ДО с 

учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. Предметно-развивающая среда 

организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя:  

1. Центр игры 

2. Центр двигательной активности 

3. Центр конструирования 

4. Цент музыкально - театрализованной деятельности 

Спокойный сектор: 
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1. Центр книги 

2. Центр отдыха 

3. Центр природы 

Рабочий сектор: Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там предполагается 

размещение оборудования для организации совместной и регламентированной деятельности. 

Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от конкретных 

задач момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники 

«заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к ним: 

1. Центр познавательной и исследовательской деятельности 

2. Центр продуктивной и творческой деятельности 

3. Центр правильной речи и моторики 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать 

ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в ДОУ, 

необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной 

среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на 

которую нацелена данная среда. 

2 младшая группа. 

микроцентр «Физкультурный уголок» 

Расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной деятельности 
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 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли  

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным  и спортивным  играм 

микроцентр «Уголок природы» 

Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности 

 Календарь природы. Сезонный материал 

 Литература   природоведческого содержания, набор картинок, альбомы  

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии («Времена года», «Дары природы» 

«Витаминная корзина» . 

микроцентр «Уголок развивающих игр» 

Расширение познавательного сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию («Части и Целое», «Цвета», «Фигуры», 

«Разноцветные предметы», «Разноцветные гномы»,пирамидки пластмассовые) 

 Дидактические игры. Настольно-печатные игры («Загадочные животные», «Чей малыш», 

«Ассоциации», «Подбери картинку», «Маленькие модники», «Шнуровка», «Магнитные 

истории», «Лото Фрукты», «Логические блоки Дьениша», «Палочки Кьюзнера», «Шнуровка-

пуговицы») 

 Материал для детского экспериментирования 

микроцентр «Строительная мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

 Настольный строительный материал со средними и маленькими деревянными деталями с 

разными фигурами 

 Напольный  строительный  материал пластмассовые  с крупными деталями 

 Мозайка со средними и маленькими деталями 

 Лего( большое) 

 Транспортные  игрушки (большие и маленькие пластмассовые машины) 

микроцентр «Игровая зона» 

Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей ((«Семья»(модуль игровой 

кухня, кровать, посуда, резиновые овощи и фрукты, кассовый аппарат), «Больница», 

«Магазин»,  «Парикмахерская», «Модуль «Столярный станок»») 

 Предметы- заместители 

микроцентр «Ставрополье мое» 
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Расширение краеведческих представлений детей, накопление познавательного опыта 

 Государственная и Ставропольская символика 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

микроцентр «Книжный уголок» 

Формирование умения самостоятельно работать с книгой. 

 Детская   художественная литература в соответствии с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной литературой 

микроцентр «Творческая мастерская» 

проживание и преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

 Альбомы- раскраски 

микроцентр «Музыкальный уголок» 

Развитие творческих способностей и самостоятельной ритмической деятельности 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Музыкально- дидактические игры и пособия 

 

 

 

3.1.4.  Материально-техническое обеспечение Программы 
Учреждение, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить следующие задачи: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
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запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования 

детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Учреждение , осуществляющее образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: возможность   достижения

 воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; выполнение 

требований: Состояние материально-технической базы ДОУ позволяет реализовывать  

основную образовательную программу в полном объёме,  обеспечивая организацию жизни 

детей в детском саду и соответствуя направлениям деятельности учреждения. 

  

 

 

3.2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ.РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА 

Основные направления развития дошкольного образования в городе Ставрополе 

складываются на основе следующих документов:  

1. Стратегия развития системы образования Ставропольского края до 2020 года.  

2. Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 

(авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова 

Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.). Учебный материал по 

реализации примерной региональной программы интегрирован во все образовательные 

области ООП и скомпанован согласно комплексно-тематического плана ДОУ. К 

региональным особенностям, которые учитываются при организации образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении, относятся следующие нововведения:  

1. Переход на новую форму планирования и моделирования воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, соответствующую ФГОС ДО, с интеграцией 

образовательных областей и комплексно – тематическим планированием воспитательно-

образовательного процесса, где решение программных образовательных задач будет 

осуществляться в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов.  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной из которых является игра - ведущий вид детской деятельности.  

3. Создание мини-музеев в группах.  

4. Методическая работа, направленная на повышение профессиональных умений 

педагогов заключается в проведении следующих мероприятий: педсовет, консультация, 

семинар – практикум, мастер – класс, «Школа молодого педагога».  

5. Участие детей и педагогов в конкурсах внутреннего, муниципального, краевого и 

Всероссийского уровней.  
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6. Повышение квалификации педагогов осуществляется через квалификационные 

курсы и аттестацию согласно новому порядку аттестации с предоставлением портфолио.  

7. Введение новой система оплаты труда педагогов.  

8. Активная работа участников педагогического процесса ДОУ в ГМО, обмен 

опытом.  

9. Нетрадиционные формы организованной образовательной деятельности с 

дошкольниками: тематические дни и недели, интегрированные занятия, комплексные 

занятия, занятия с детским экспериментированием, детская исследовательская деятельность, 

исследовательские, творческие и нормативные проекты, семейные исследовательские работы  

Дошкольное учреждение работает в режиме инновационной деятельности, что ведет 

к поиску новых путей организации образовательной деятельности ДОУ, подборе 

содержания, разработки методик обучения детей дошкольного возраста по формированию 

интеллектуальных способностей. В качестве региональных особенностей, которые 

необходимо учитывать при организации образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, выступают разработанные программы, методические пособия 

и рекомендации по всем направлениям   деятельности ДОУ. За основу выступает примерная  

региональная  программа  образования детей дошкольного   возраста / авторы: Литвинова 

Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

Задачи:  

1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города.  

3. Знакомство с геральдикой города и края. 

4. Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-

эстетическому наследию края. 

5. Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

о Красной книге Ставропольского края. 

6.  Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
Ребенок, в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, имеет 

первичные представления о родном городе, крае, природе: представителях растительного и 

животного мира Ставропольского края, географических особенностях,   первичные 

представления об истории родного города и края; о людях, прославивших Ставропольский 

край; может рассказать о своем родном городе, крае, назвать его; знаком с символикой 

родного города, края; проявляет интерес к художественно-эстетическому наследию, 

применяет полученные представления в разнообразных видах детской деятельности 

(изобразительной, игровой, познавательно-исследовательской и др.), 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Ознакомление с историей, достопримечательностями, геральдикой города Ставрополя: 

Ставрополь – «город Креста», основатели города. Достопримечательности города 

Ставрополя. Герои-защитники города Ставрополя. Геральдика города Ставрополя (герб, 

флаг). Экскурсия в прошлое и настоящее города Ставрополя. 

Ознакомление с географическими особенностями и природным миром Ставропольского 

края: Географический ландшафт. Растительный мир Ставрополья. Животный мир 

Ставрополья. Заказники и заповедники. Красная книга Ставропольского края. 

Ознакомление с геральдикой Ставропольского края, достопримечательностями, историей 

казачества на Ставрополье, этническим своеобразием: Флаг и герб Ставропольского края. 

Достопримечательности Пятигорска, Кисловодска. Музей истории казачества в городе 

Ставрополе. Обряды и обычаи казаков Ставрополья. Знакомство с казачьим костюмом. 

Пословицы и поговорки о казаках. Казачьи игры. Обычаи и традиции народов Кавказа 
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Знакомство с литературными произведениями детских писателей и поэтов Ставропольского 

края: 

 Баев Георгий Кириллович, писатель. «Манеж на пахоте», «Тюльпаны в далёком саду», 

«Сокол - птица гордая» 

 Гонтарь Татьяна Алексеевна, поэт: книги для детей «Удивительный отряд», 

«Сундучок», «Чиж», «Любимые друзья», «Бабушкин узелок»  

 Екимцев Александр Ефимович, поэт: «Белый ливень», «Кому чего хочется», «Шишки 

под осиной», «Дедушка туман», «Сколько зонтиков у ёлки», «Что творится за лесами», 

«Деревушка на сосне», «Хоровод загадок». 

 Кашпуров Иван Васильевич, поэт: «Васин год», «Васина осень», «Васино лето» 

 Линёв Анатолий Максимович, поэт: книги «Вырос в поле колосок», «Кто шагает в 

детский сад, Кто шагает в школу», «Куда улетают одуванчики»,  «Про упрямого котёнка», 

«Где родится каравай?», «Откуда дождик?»,  «Приключения зайчишки», «Зачем сороке 

длинный хвост?» «У развилки трех дорог размечтался носорог»  

 Усов Михаил Васильевич, писатель. «Погляди вокруг», «Степные пригорки»,  

«Веснянка», «Листья на снегу», «Под солнцем и ветром», «Журавлиный день», «Я с 

природою дружу», «Скворчиные характеры». 

 Фатеев Геннадий Семенович: сборники «Майский дождь», «Глядит Россия на 

Кавказ», «Вторая высота», «Вечный огонь» 

Знакомство с творчеством ставропольских художников: Биценко Евгений Федерович, 

Горбань Петр Семенович, Гречишкин Павел Моисеевич, Кленов Владимир Григорьевич, 

Киракозов Герасим Семенович, Санжаров Николай Федорович (скульптор), Соколенко 

Алексей Егорович, Чемсо Виктор Муссович, Ярошенко Николай Александрович. 

Знакомство с творчеством ставропольских композиторов: Зинченко Николай, Кипор Виктор 

Викторович, Кушнарев Валерий Сергеевич, Пятко Ирина Вячеславовна, Сейфулин Виктор 

Николаевич. 

Виды детской деятельности, формы реализации регионального компонента, формы 

сотрудничества с родителями 

Виды детской 

деятельности, 

организуемые 

воспитателем 

Содержание (виды, формы и работы) по реализации  

видов деятельности 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра,             

Игра с правилами 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа                                          

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация              

Составление и отгадывания загадок 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Наблюдение                                                         

Экскурсия (в т.ч. виртуальная) 

Решение проблемных ситуаций                       

Экспериментирование 

Коллекционирование                                         

Моделирование 

Реализация проекта 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

Чтение                            

Рассказывание             

Обсуждение                    
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фольклора Разучивание 

Трудовая деятельность Самообслуживание,   

Хозяйственно-бытовой труд,   

Труд в природе 

Совместные действия           

Дежурство 

Поручения                            

Задания 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Из конструктора, модулей, бумаги, природного материала, 

бросового материала 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация 

Музыкальная 

деятельность 

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

Пение,     

Музыкально-ритмические движения, 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание                 

Исполнение 

Импровизация         

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Двигательная 

деятельность 

Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры      

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения                          

Соревнования 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога и 

детей в НОД  

(как часть НОД)  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная  Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы реализации 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Составление и 

отгадывание загадок 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Составление и 

отгадывание загадок 

 Чтение, обсуждение, 

разучивание 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Игры с правилами 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Экспериментирование 

 Сюжетные, 

дидактические 

игры 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов, 

слайдов 

 Самостоятельная 

деятельность в 

игровых, 

развивающих 

центрах 

 

 Праздники, 

досуги 

 Экскурсии 

 Совместное 

творчество 

 Открытые 

просмотры 

 Семейные 

гостиные 

 Анкетирование 

 Фотоальбомы 

 Буклеты, 
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3.2.1.Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это 

время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

 

 

 

Тема,дата 

Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

 

Мероприятие 

 Моделирование 

 Реализация проектов 

 Чтение, обсуждение, 

разучивание 

 Мастерская 

изобразительного 

творчества 

 Подвижные игры 

 Совместные действия, 

поручения, задания 

 Слушание 

 Исполнение 

Досуги, развлечения 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Мастерская 

изобразительного 

творчества 

информационные 

листы 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 
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Сентябрь 

 

«Детский сад» 

1 сентября 

«Мы снова вместе. Что изменилось в 

нашей группе» Адаптация после 

самоизоляции. Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение к 

сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению и 

сотрудничеству 

Изготовление «Визитной карточки 

группы»: название группы, 

обоснование названия, 

фотографии детей с 

комплиментами сверстников и 

пожеланиями друг другу, афиша 

событий (альбом с отдельными 

страницами) 

 

3 сентября 

ДДень солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

 

 

ВВоспитатели 

 

«Впечатления 

о лете» 

«Мое летнее путешествие» 

Обмен впечатлениями от летнего отдыха, 

рассматривание семейных фотографий, 

расспрашивание друг друга об отдыхе и 

событиях лета, составление рассказов с 

опорой на фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа по нему 

Составление совместно с 

родителями фотоальбома «Наше 

лето». 

Отражение летних событий в 

сюжетно-ролевых играх «Морское 

путешествие», «Поездка на дачу» 

и др. 

 

«Летние дни 

рождения» 

«Игры для летних именинников» Подбор 

игр (подвижных, музыкальных, 

словесных), которыми можно порадовать 

летних именинников 

Поздравление летних 

именинников (рисунки, 

пожелания, песенки - Вечер 

досуга «Игры для летних 

именинников» самовыражение 

детей).  

3 сентября 

День окончания Второй мировой войны Воспитатели. 

 

«Моя малая 

родина (город, 

поселок, село)» 

«Главные 

достопримечательности малой Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. Развитие 

умения откликаться на проявления 

красоты в различных архитектурных 

объектах. Знакомство с назначением 

разных общественных учреждений 

города/поселка (поликлиника.магазин, 

школа, кинотеатр, кафе и 

др.) 

Коллективное панно —  

коллаж с символами города. 

Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о любимых 

местах города/поселка (совместно 

с родителями) 

Октябрь 

 

 

«Осень» 

«Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на прогулке в 

детском саду и с родителями. 

Приспособление животных и растений к 

жизни осенью. Создание экологического 

дневника 

Изготовление и презентация 

странички экологического 

дневника об осени (рисунки и 

рассказы детей об осени и осенних 

изменениях в природе) 
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4 октября 

Всемирный день защиты животных  

Воспитатели 

 

«Дары осени» 

«Дары осени: откуда хлеб пришел» 

Воспитание уважения к людям, благодаря 

труду которых хлеб появляется на нашем 

столе. 

Установление связей между трудом людей 

разных профессий 

Создание диафильма 

(хронологическая лента) «Как 

выращивают хлеб», презентация с 

озвучиванием 

 

 

«Страна, в 

которой я 

живу» 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей, проживающих 

на территории России, их образу жизни, 

традициям. Установление связей между 

природными условиями и особенностями 

жизни людей (на Крайнем Севере, на юге 

России). Воспитание уважения и 

дружеских чувств по отношению к 

россиянам разных национальностей 

Создание и презентация журнала 

«Страна, в которой мы живем» с 

детскими рассказами «Пожелания 

стране» 

  

Праздник «Осенний вернисаж» 

 

Воспитатели 

 «Что рассказывают о России флаг и герб» 

Воспитание уважения к символике 

России. 

Развитие творческих способностей детей, 

направленных на использование цвета, 

знаков и символов в процессе создания 

визитной карточки группы 

Продолжение создания «Визитной 

карточки группы» — 

придумывание и презентация 

символики группы 

Ноябрь 

4 ноября «День народного единства» Воспитатели 

16 ноября Акция «Дорога доброты» к 

международному дню толерантности.   

воспитатели 

25 ноября 

 

Выставка детского творчества ««Дарим 

радость мамам» ко Дню матери»  
Воспитатели, Оформление 

выставки рисунков ко Дню матери 

ноябрь Акция», «Синичкина столовая», Воспитатели 

30 ноября День государственного герба Российской 

Федерации 

Воспитатели 

ноябрь Театральная страна  Детский мюзикл по 

мотивам сказки 

Воспитатели, муз рук. 

Декабрь 

«Мой мир» «Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о себе, 

своих умениях, любимых занятиях, играх, 

книгах, впечатлениях 

Начало создания индивидуальных 

портфолио «Мои успехи и 

достижения» 

3 декабря День неизвестного солдата Воспитатели 
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«Зима» «Жалобная книга природы» Знакомство с 

потребностями птиц и животных в осенне-

зимний период и способами помощи человека 

природе.  

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке 

детского сада, кормление птиц 

Детское книгоиздательство 

(жалобы природы и наши ответы, 

поделки).Заполнение 

экологического дневника (конец 

осени — начало зимы) 

10 декабря Викторина  для старших дошкольников к 

международному дню прав человека. 

Воспитатели. 

4 неделя -«Новогодняя сказка                                                                                                                                                                                            

» - украшение групп к Новому году Конкурс  

«Игрушки для елки - своими руками».  

Воспитатели 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда 

Мороза» Выполнение заданий от Деда Мороза 

по украшению группы. 

Изготовление новогодних 

игрушек и поделок 

Коллективный творческий проект 

«Украшаем группу сами». Конкурс 

украшений. Заполнение визитной 

карточки группы (фотографии 

детских поделок, новогодний 

дизайн группы, фотографии 

деятельности детей).Выставка 

старинных и современных 

новогодних игрушек. 

 

Январь 

2нед. января 

 

«Пришла коляда- открывай ворота» 

Неделя зимних игр и забав 

Муз.руковод. воспитатели 

«Рождественское 

чудо» 

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и традициях 

празднования Рождества  

 

Детское книгоиздательство «Книга 

детского творчества о волшебстве и 

новогодних чудесах» (сказки, 

рисунки) 

4 нед. января Международный «День объятий»  Воспитатели 

21 января 

27 января 

День освобождения Ставропольского 

края от немецко-фашистских 

захватчиков 

День полного освобождения 

Ленинграда  от фашистской блокады 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Февраль 

«Профессии 

родителей» 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными 

профессиями, установление связи 

между ними 

Создание диафильма (мультфильма) 

«Профессии наших родителей» и его 

озвучивание 

2Зимние 

хлопоты» 

Выявление детьми качеств и свойств 

воды, льда, снега, песка, почвы, 

Создание и презентация картотеки 

опытов и экспериментов. Заполнение 
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камней; определение зависимости их 

состояния от воздействия 

температуры, солнца, влажности, 

сезона 

экологического дневника (конец 

зимы) 

 

2-3 

нед. февраля 

Тематические занятия ко Дню 

защитников Отечества. 

- «Родина моя» - конкурс стихов 

воспитатели 

 

«Защитники 

Отечества» 

Знакомство детей с 

былинными и современными 

защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о 

защите Родины. 

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники Отечества». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, старших братьев) 

3 нед. февраля -«Бравые ребята-дошколята» 

развлечение. 

муз. руков., 

воспитатель ФИЗО 

Март 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

«Самая красивая мамочка 

моя» Знакомство с женскими 

образами в разных видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов 

мам. 

Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий  

Подготовка фотовыставки о мамах с 

пожеланиями и рассказами детей.  

2 нед.марта «Путешествие в город ритмов»»!- 

утренники. 

муз. руков 

Март «Как на масленой неделе!» - 

развлечение. 
муз. руковод.,Воспитатели. 

Апрель 

 

«Юмор в 

нашей жизни» 

«Веселые истории в нашей группе» 

Рассматривание иллюстраций к 

детским книгам. Выявление 

смешного в литературных 

произведениях, установление 

ассоциаций с веселыми 

событиями, происходящими в 

группе. 

Подведение к пониманию того, над 

чем можно смеяться, а над 

чем –нет. 

Детское книгоиздательство: 

журнал группы «Веселые 

картинки» — рисунки,  

рассказы, комиксы, страничка о 

писателях- юмористах (связь с 

работой по знакомству с детскими 

писателями) 

 

«Тайна третьей 

планеты» 

«Первые полеты человека в 

космос» 

Знакомство с именами людей, 

которые первыми полетели в 

космос, моральными и 

физическими качествами 

космонавтов, подготовкой людей к 

космическим путешествиям 

(тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению 

атрибутов 

Для сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, 

ролью солнца в жизни Земли и 

других планет, местом Земли среди 

планет Солнечной системы 

Сюжетно-ролевые 

игры «Школа космонавтов», 

«На ракете — в космос». Коллаж 

«Если очень 
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захотеть, можно в космос 

полететь» (как стать космонавтом). 

Изготовление макета «Солнечная 

система» 

 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и 

свойств воды, песка, почвы, 

камней. Определение зависимости 

их состояния от воздействия 

температуры, влажности сезона. 

 

Создание и презентация 

картотеки наблюдений,  

опытов, экспериментов 

 

7 апреля  

 

- «День здоровья» ст. дошк. возр.  

- Зарядка здоровичков 

-Досуг ««За здоровье и гармонию 

детей -ВМЕСТЕ»!».. 

воспитатель физо, воспитатели 

  12 апреля Тематические познавательные занятия 

ко Дню Космонавтики  

««Навстречу к звездам» ко Дню 

космонавтики» 

воспитатели 

  3 нед. апреля  - «Великая пасха» - выставка 

расписных яиц.  

воспитатели 

22 апреля Выставка детских работ «Через 

искусство к зеленой планете»»  ко 

Всемирному Дню Земли 

воспитатели 

27 апреля Международный день детской книги. 

-«Чтение с увлечением» 

воспитатели 

Май 

 

«День Победы» 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями 

празднования Дня Победы в 

России, с памятниками, 

посвященными героям войны в 

родном городе/поселке. 

Рассматривание семейных 

альбомов с фотографиями тех, кто 

застали войну, воевали; 

воспоминания в семье об их 

рассказах о войне 

Создание группового альбома 

 «Имена Победы», составленного  

из семейных страниц об 

участниках войны,  рассказывание 

по странице альбома. 

Участие в социальной акции  

«Бессмертный полк»  (совместно с  

родителями) 

 

«Идем в музей» 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о 

музее, правила поведения в музее, 

расширение представлений о 

предметном и социальном мире 

(история игрушек, транспорта, 

предметов быта, традиции и 

обычаи). Развитие интереса к 

посещению музея, познавательных 

и эстетических интересов 

Детская дизайн- деятельность по  

созданию мини-музея. Сюжетно- 

ролевая игра «Открываем музей» 
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15 мая -«Мама, папа и я – театральная 

семья!» 

воспитатели 

 

«Права детей в 

России» 

«Имею право» 

Знакомство с правами детей в 

России. Развитие способности 

осмысливать и словесно выражать 

свои достижения, желания, мечты, 

интересы. Развитие чувства 

Заполнение визитной карточки 

группы, страничка «Детский 

правовой кодекс». Заполнение  

странички портфолио «Мои права»  

Июнь 

1 июня Спортивно-музыкальный фестиваль 

«Праздник лета – праздник света». 

муз.руковод., воспит.физо 

 

 

«Наш Пушкин» 

«Сказки А. С. Пушкина» Развитие 

интереса к постановке спектакля по 

сказкам А. С. Пушкина, развитие 

творческих способностей детей в 

процессе подготовки сценария, 

создания элементов костюмов и 

декораций. 

Знакомство со сказками А. С. 

Пушки 

на, с жизнью и бытом людей 

в прошлом (дома, средства 

передвижения, костюмы, занятия  

людей) 

Пушкинский  

праздник– театрализованное 

представление по сказкам  

А. С. Пушкина 

  12 июня  

День России  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

   22 июня День памяти и скорби  - день начала 

ВОВ 

   Воспитатели 

 

 

 

3.2.2. Планирование образовательной деятельности.  

«Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения». 

Сентябрь 

Тема №1 Рассматривание комнатного растения 

Задачи: Учить узнавать и называть части растения, используя модели (корень, стебель, лист, 

цветок). Формировать представления о частях растения, как его существенных признаках, 

путём сравнения с другими объектами наблюдения. Развивать сосредоточенность внимания. 

Воспитывать способность переживать чувства радости от рассматривания растения. 

Воронкевич, стр.  36 

Тема №2  Мой родной город (онлайн)  

Задачи: Учить детей называть родной город. Дать элементарные представления о родном 

городе. Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, 

разных машин. Воспитывать любовь к родному городу. Дыбина,  стр. 38 
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Октябрь 

Тема №3  Рассматривание берёзы  

Задачи: Уточнить представления детей о том, что дерево – это растение, о его основных  

частях его (корень, ствол, ветви, листья, используя модели). Воспитывать интерес к 

рассматриванию деревьев. Воронкевич  стр. 38 

Тема №4 Транспорт (онлайн) 

Задачи:Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.) Дыбина, стр. 19 

Ноябрь 

Тема №5 Рассказ воспитателя «Как звери в лесу готовятся к зиме» (онлайн) 

Задачи: Формировать умение устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением зверей (изменение окраски шерсти, спячка, запасы на 

зиму).  Воронкевич,  стр. 50 

Тема №6  Папа, мама, я – семья  

Задачи: Формировать первоначальные представления о семье. Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному имени. Дыбина, стр. 21 

Декабрь 

Тема №7 Рассматривание и сравнение кошки и кролика(онлайн) 

Задачи: Закрепить умение выделять и правильно называть части тела животного, его 

особенности. Используя знакомые  модели, закрепить знания и умения пользоваться ими. 

Побуждать к сравнению животных (кошки и кролика), нахождению признаков различия и 

сходства (уши, глаза, хвост, шерсть, способы передвижения, питания).  Активизировать речь 

детей, используя слова «шерсть, грызет, ходит мягко, прыгает» и др. Воронкевич, стр. 41 

Тема №8 Одежда 

Задачи: Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, величина); группировать предметы по 

признакам.  Дыбина, стр. 23 

Январь 

Тема №9 Посадка лука  

Задачи: Закрепить знания детей о потребности растения в земле. Закрепить представления о 

последовательности трудового процесса. Воспитывать интерес к труду в природе. 

Воронкевич,  стр. 45 

Тема №10  Что мы делаем в детском саду  

Задачи: Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения – 

воспитателей, учить называть воспитателей по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к воспитателю, к его труду. Дыбина, стр. 42 
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Февраль 

Тема№11 Рассматривание снегиря (онлайн) 

Задачи: Познакомить детей с основными признаками внешнего вида птиц. Закрепить 

представления детей об особенностях поведения снегиря (летает, прыгает, клюёт 

ягоды).Воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. Воронкевич,  стр. 46 

Тема №12 Варвара-краса, длинная коса  

Задачи: Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать уважение к маме. Дыбина, 

стр. 28 

Март 

Тема №13  Сравнение снегиря с вороной  

Задачи: Закрепить знания детей о вороне. Учить сравнивать двух птиц, находя признаки 

различия (величина тела, цвет  перьев) и сходства (форма тела, голова, клюв). Развивать 

интерес к жизни птиц. Воронкевич,  стр. 48 

Тема №14 Теремок (онлайн) 

Задачи: Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности. Дыбина, стр. 

27 

 

Апрель 

Тема №15  Путешествие в весенний лес  

Задачи: Формировать представления детей о весенних изменениях в природе: больше 

солнечных дней, становится теплей, тает снег (проталины), изменяется одежда людей. 

Показать связь изменений в неживой природе с изменениями в жизни растений и животных. 

Воронкевич,  стр. 49 

Тема №16  Смешной рисунок(онлайн)  

Задачи: Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности. Дыбина, стр. 

37 

Май 

Тема №17  Сравнение одуванчика с тюльпаном  

Задачи: Учить детей различать и называть первоцветы (мать-и-мачеха, подснежник, 

одуванчик, тюльпан). Развивать умственную операцию сравнения: находить общие признаки 

у одуванчика и тюльпана, пользуясь моделями. Закреплять умение правильно называть 

основные части растений. Воронкевич,  стр.52 

Тема №18  Тарелочка из глины(онлайн) 
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Задачи: Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее поверхности. Дыбина, стр. 

44 

Источники: 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа»  Детство-Пресс  

2019 г 

Дыбина О. В.  «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа» 

Мозаика-Синтез 2019 

 

Речевое развитие  

  

Тема№1 Пересказ сказки «Курочка Ряба»  

Задачи: Учить пересказу знакомых им литературных произведений, составлению коротких 

рассказов с помощью взрослого; развивать умение ориентироваться на признаки объекта.  

стр. 16 

Тема№2 Рассматривание игрушек — поезда, коровы, кукушки, петуха(онлайн)  

Задачи: Подвести составлению короткого описательного рассказа об игрушке; учить 

правильно называть предметы.Закрепить правильное произношение звука (у).  стр. 18 

Тема№3 Описание игрушек — котенка, жеребенка, мышонка  

Задачи: Учить составлять совместно с воспитателем небольшой рассказ об игрушке; учить 

образовывать наименования детенышей животных с помощью суффикса – онок. стр. 20 

Тема№4 Рассматривание картины «Мы играем в кубики, строим дом»  

Задачи: Учить рассматривать картину, формировать умение отвечать на вопросы и 

составлять совместно с воспитателем короткий рассказ; учить правильному  употреблению 

форм единственного и множественного числа существительных. стр. 23 

Тема№5Описание внешнего вида куклы Оли(онлайн)  

Задачи: Учить рассматривать предметы, формировать умения отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять с помощью него короткий описательный рассказ; учить 

использовать антонимы. стр.25 

Тема№6Составление сюжетного рассказа по набору игрушек совместно с воспитателем 

Задачи: Учить составлять с помощью взрослого короткий повествовательный рассказ, 

формировать умение использовать слова с противоположным значением (высокий-низкий). 

стр. 29 

Тема№7Составление рассказа об игрушках — котенке, зайчонке(онлайн)  

Задачи: Учить составлять с помощью взрослого короткие рассказы; соотносить 

наименования детенышей животных в единственном и множественном числе. стр.31 
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Тема№8Описание игрушек — козлика, ослиха, парохода  

Задачи: Учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ об игрушке; показать 

образные формы повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать (поскачи, поезжай). 

стр.35 

Тема№9 Пересказ сказки «Репка»  

Задачи: Учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки «Репка»; учить 

правильно  по смыслу называть качества предметов, закреплять в активном словаре название 

детенышей животных. стр.38 

Тема№10Описание предметов одежды куклы Оли 

Задачи: Учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ, отвечать на вопросы 

законченным предложением; учить правильно называть предметы одежды. стр.40 

Тема№11Составление описательного рассказа об игрушках — мишке и мышке(онлайн) 

Задачи: Учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушке;   показать 

образные формы повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать (поскачи, поезжай). 

стр. 43 

Тема№12 Составление описательного рассказа об игрушках — кошке, мишке, мышке 

Задачи: Учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ;  закреплять в речи 

названия известных им животных. Учить использовать слова обозначающие действия. стр.45 

Тема№13 Составление рассказа по картине «Катаемся на санках»  

Задачи: Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; закреплять в активном словаре 

название предметов одежды. стр.47 

Тема№14 Описание кукол Даши и Димы (онлайн) 

Задачи: Учить составлять рассказ по вопросам воспитателя; учить правильно называть 

предметы, их качества, действия. стр. 49 

Тема№15 Проведение игры «Что в мешке у Буратино»  

Задачи: Учить правильно употреблять в речи название качеств предметов; отвечать на 

вопросы  воспитателя, упражнять в образовании форм родительного падежа множественного 

числа. стр. 52 

Тема№16 Составление описательного рассказа о животных по картинкам(онлайн) 

Задачи: Учить по картинке составлять с помощью воспитателя рассказ из двух-трех 

предложений; закреплять правильное произношение звуков (т), (д), (н). стр.55 

Тема№17 Пересказ сказки К. Чуковского «Цыпленок»  

Задачи: Учить правильно отвечать на вопросы воспитателя; воспроизводить содержание 

сказки по вопросам. стр. 57 

Тема№18 Составление рассказа по картине «Троллейбус и игрушки»  
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Задачи: Учить составлять рассказ по картинке, ориентироваться на образец, учить правильно 

называть предметы, давать описание игрушек. стр. 50 

Тема№19 Составление описательного рассказа об игрушках — пароходе, лисе, петухе 

Задачи: Учить составлять совместно с воспитателем рассказ об игрушках; активизировать 

употребление прилагательных. стр. 61 

Тема№20 Проведение игры «У Кати день рождения»  

Задачи: Учить составлять совместно с воспитателем рассказ об игрушках; учить 

пользоваться словами, обозначающими качества, действия. стр. 63 

Тема№21Составление описательного рассказа об игрушках — лисенке, медвежонке  

Задачи: Учить по вопросам составлять описание игрушки; активизировать в речи 

прилагательные, обозначающие свойства и качества предметов, учить сравнивать  разных 

животных. стр. 66 

Тема№22 Составление сюжетного рассказа по набору игрушек  

Задачи: Учить составлять рассказ с помощью воспитателя; учить правильно называть 

предметы одежды; закреплять правильное произношение звуков(ф) –(ф). стр. 69 

Тема№23 Описание овощей и фруктов(онлайн)  

Задачи: Учить составлять описание предмета; упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе. стр.72 

Тема№24 Составление сюжетного рассказа о куклах Фае и Феде  

Задачи: Учить составлять рассказ совместно с воспитателем и самостоятельно; учить 

использовать в речи слова с противоположным значением. стр.74 

Тема№25 Пересказ сказки «Козлята и волк»  

Задачи: Учить пересказывать вместе с воспитателем; приучать отчетливо и правильно 

произносить звук (с). стр.77 

Тема№26 Описание внешнего вида куклы Оли  

Задачи: Учить рассматривать предметы, формировать умения отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять с помощью него короткий описательный рассказ; учить 

использовать антонимы. стр.25 

Тема№27 Составление сюжетного рассказа по набору игрушек совместно с 

воспитателем(онлайн) 

Задачи: Учить составлять с помощью взрослого короткий повествовательный рассказ, 

формировать умение использовать слова с противоположным значением (высокий-низкий). 

стр. 29 

Тема№28 Составление рассказа об игрушках — котенке, зайчонке  
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Задачи: Учить составлять с помощью взрослого короткие рассказы; соотносить 

наименования детенышей животных в единственном и множественном числе. стр.31 

Тема№29 Описание игрушек — козлика, ослиха, парохода  

Задачи: Учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ об игрушке; показать 

образные формы повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать (поскачи, поезжай). 

стр.35 

Тема№30 Пересказ сказки «Репка»  

Задачи: Учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки «Репка»; учить 

правильно  по смыслу называть качества предметов, закреплять в активном словаре название 

детенышей животных. стр.38 

Тема№31 Описание предметов одежды куклы Оли 

Задачи: Учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ, отвечать на вопросы 

законченным предложением; учить правильно называть предметы одежды. стр.40 

Источники: 

Ушакова О.С.  «Развитие речи детей 3—5 лет. Программа, конспекты занятий, методические 

рекомендации».   ТЦ «СФЕРА» 2017г. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Сентябрь 

Тема№1"Волшебные карандаши" 

Задачи: Познакомить детей с карандашом и бумагой; вызвать интерес к процессу рисования; 

выявить умения правильно держать карандаш в руке, называть его цвет. 

Стр. 40 

Тема№2"Мой весёлый звонкий мяч" Предметное рисование(онлайн) 

Задачи: Познакомить детей с красками и кисточкой, вызвать интерес к рисованию игрушек; 

формировать умение изображать круглые предметы (мяч). Стр. 42 

Тема№3"Подарим нашему помощнику воспитателя красивые ведра" 

Задачи: Учить детей рисовать кистью ведра, набирать необходимое количество гуаши; 

закреплять знание основных цветов; развивать эстетическое восприятие; воспитывать 

уважение к труду взрослых. Стр.44 

Тема№4"Осень "  

Задачи: Познакомить детей с признаками осени; вызвать эмоциональное отношение к образу; 

учить ритмично рисовать мазками листья в определенных местах (на деревьях, земле). Стр. 

45 
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Октябрь 

Тема№5"Однажды хозяйка с базара пришла "  

Задачи: Продолжать знакомить детей с круглой и овальной формами; учить передавать 

особенности формы предмета в рисунке; закреплять знания детей об овощах: название, 

форма, цвет, назначение. Стр.. 46 

Тема№6"Дети любят рисовать" По замыслу(онлайн)  

Задачи: Учить детей слушать музыку, создавать под музыку рисунки по замыслу, 

самостоятельно повторять ранее полученные сведения  о технических приёмах изображения. 

Стр. 48 

Тема№7"Красивый полосатый коврик"  Декоративное рисование  

Задачи: Учить детей украшать коврик, рисовать линии слева направо, вести кисть по ворсу 

неотрывно, правильно пользоваться краской, хорошо набирать краску на кисть, тщательно 

промывая её. Стр. 49 

Тема№8"Разноцветные шарики для Винни-Пуха" Предметное рисование 

Задачи: Учить детей рисовать воздушные шары овальной формы красками, развивать 

чувство цвета и глазомер, координацию в системе «глаз - рука». Стр. 51 

Ноябрь 

Тема№9"Красивые тарелочки" Декоративное рисование 

Задачи: Познакомить с декоративным искусством, учить детей украшать предметы круглой 

формы (тарелочка) приёмом примакивания  кистью, располагать изображение по всей 

форме. Стр. 53 

Тема№10"Осенний дождь" Сюжетное рисование(онлайн) 

Задачи: Продолжить знакомить детей с признаками осени; учить рисовать осенний дождь 

цветными карандашами; закреплять умения держать карандаш в руке, регулировать силу 

нажима.  Стр. 54 

Тема№11"Любимые игрушки" Предметное рисование  

Задачи: Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы, закреплять умения 

пользоваться краской, правильно держать кисть; учить детей промывать кисть перед тем, как 

набирать другую краску. Стр. 55 

Тема№12"Полотенце для мамочки" Декоративное рисование  

Задачи: Учить рисовать узоры из прямых и волнистых линий; показать зависимость 

узора(декора) от формы и размеров изделия(полотенца); совершенствовать технику 

рисования кистью; показать варианты чередования линий по цвету и конфигурации (прямые, 

волнистые) развивать чувство цвета и ритма. Стр. 57 

Декабрь 

Тема№13"Вьюга-завируха" Рисование по-мокрому. (онлайн) 



74  

 

Задачи: Учить детей создавать выразительный образ зимней вьюги; познакомить с техникой 

рисования «по-мокрому», «раскрепостить» руку, свободно вести кисть по ворсу в разных 

направлениях; создать условия для экспериментирования с красками для получения оттенков 

синего цвета, развивать чувство цвета и композиции. Стр. 59 

Тема№14"Корм для птичек" Сюжетное рисование  

Задачи: Учить детей рисовать на целом листе, развивая чувство ритма; развивать мелкую 

моторику руки; формировать умения правильно держать кисть, соединять горизонтальные и 

вертикальные линии (кормушка); закреплять знание цвета (жёлтый), формы (круглая), 

величины (маленький),количества (много). Стр. 61 

Тема№15"Праздничная ёлочка" Предметное рисование  

Задачи: Учить рисовать праздничную елочку; продолжить освоение формы и цвета как 

средств образной выразительности; наглядно показать взаимосвязь общей формы и 

отдельных деталей(веток); формировать способы зрительного обследования предметов; 

развивать наглядно-образное мышление и воображение. Стр. 63 

Тема№16"Серпантин танцует" Коллективное рисование  

Задачи: Учить детей свободно проводить линии различной конфигурации (волнистые, 

спиралевидные, с петлями- в разном их сочетании), разного цвета (красного, синего желтого, 

зеленого); раскрепостить рисующую руку, совершенствовать технику рисования красками 

(часто смачивать кисть, свободно двигать ею во всех направлениях); развивать чувство цвета 

и формы. Стр.65 

Январь 

Тема№17"Лопатка" Предметное рисование 

Задачи: Познакомить детей с тем, как рисовать предмет, состоящий из части фигуры 

четырёхугольной формы и прямой палочки, правильно передавать его строение и 

пропорции; учить детей приёмам закрашивания в одном направлении, закрепить умения 

промывать кисть и просушивать её. Стр.66 

Тема№18"Разноцветный ковёр" Пальцеграфия  (онлайн) 

Задачи: Продолжать знакомить детей с красками; учить рисовать с помощью пальчика; 

формировать умение рисовать пальцами любые линии от кляксы, вызывать у детей интерес к 

рисованию  и чувство удовлетворённости от работы. Стр.68 

Тема№19"У котика усы" Предметное рисование 

Задачи: Развивать умение ритмично проводить короткие горизонтальные линии на близком 

расстоянии друг от друга; формировать умение работать с изобразительными материалами. 

Стр.70 

Тема№20"Цветок в горшке" Предметное рисование 

Задачи: Учить детей рисовать цветы способом примакивания; формировать умение детей 

проводить кистью линии в различных сочетаниях. Стр.71 

Февраль 
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Тема№21 "Наш цветочный уголок" Коллективное рисование 

Задачи: Учить детей рисовать цветы на основе представления о внешнем виде  комнатного 

растения (цветок, стебель, листья)С, работать в сотворчестве со сверстниками и педагогм, 

создавая на общем листе коллективную работу, упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками. Стр.73 

Тема№22"Самолёты летят" Предметное рисование 

Задачи: Учить передавать в рисунке явления современной жизни, которые они имеют 

возможность часто наблюдать и которые их интересуют (в небе летят самолеты), рисовать 

предметы, состоящие из нескольких частей, передавать образ предмета; закреплять умение 

проводить умение проводить прямые линии в разном направлении; воспитывать интерес и 

уважение к российской армии. Стр.75 

Тема№23"Российский флаг" Предметное рисование(онлайн) 

Задачи: Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы и аккуратно из закрашивать, 

вызвать интерес к празднику «День защитника Отечества», активизировать в речи детей 

слова армия и флаг.  Стр.77 

Тема№24 "Цветы для мамочки" Оформительский дизайн  

Задачи: Учить детей рисовать цветы на основе представления о внешнем виде растений; 

упражнять в технике рисования гуашевыми красками: методом тычка, самостоятельно 

выбирать цвет, развивать чувство формы и цвет; воспитывать заботливое отношение к 

родителям, желание порадовать маму. Стр.79 

Март 

Тема№25"Сосулька" Сюжетное рисование 

Задачи: Учить детей рисовать предметы форме вытянутого треугольника, формировать 

умение показывать зависимость величины нарисованной сосульки от размера кисточки, 

развивать чувство цвета, формы и ритма.  Стр.80 

Тема№26"Красивые матрёшки" Декоративное рисование(онлайн)  

Задачи: Познакомить с игрушкой матрёшкой; учить различать матрёшки по размеру; 

закрепить навык рисования красками, умение украшать простые по форме предметы, нанося 

рисунок на всю поверхность бумаги; учить ориентироваться на листе бумаги. Стр.82 

Тема№27"Лошадка" Декоративное рисование  

Задачи: Учить детей рисовать кружки на заготовке, правильно держать кисточку, обмакивать 

в краску;, ритмично наносить точки; закреплять знания об основных цветах дымковской 

росписи формировать умение понимать выразительные средства изображения (яркий, 

светлый; цвета: жёлтый зелёный). Стр.85 

 Тема№28 "Украсим наш город флажками" Предметное рисование  

Задачи: Учить рисовать предметы квадратной и прямоугольной формы; уточнить 

представления о геометрических фигурах, развивать чувство цвета и формы, вызвать интерес 

к изображению флажков разной формы по своему замыслу. Стр.88 
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Апрель 

Тема№29"Апельсин и мандарин Предметное рисование"  

Задачи: Учить детей рисовать и закрашивать кистью округлые формы большого и 

маленького размера, правильно держать кисть, набирать краску на ворс, тщательно 

промывать кисть. Стр.89 

Тема№30"Железная дорога для доктора Айболита" Предметное рисование  

Задачи: Учить детей рисовать длинные и короткие пересекающиеся линии с помощью 

кисточки, формировать умения правильно держать кисточку в руке, контролировать способы 

проведения прямых линий на бумаге. Стр.90 

Тема№31"Водоросли в аквариуме" Предметное рисование(онлайн)  

Задачи: Учить детей проводить вертикальные линии сверху вниз в ограниченном 

пространстве, закреплять умение правильно держать карандаши тремя пальцами чуть выше 

заточенной части, не сильно сжимая; развивать умение различать и называть цвет (зелёный, 

коричневый), форму (круглая). величину (длинный, короткий). Стр.92 

Тема№32"Разноцветная лужайка" Нетрадиционное рисование  

Задачи: Учить рисовать тремя красками на мокрой бумаге(тонированной), смешивать и 

накладывать цвета, формировать умение детей изображать цвета и травы в традиционной 

технике, воспитывать интерес к занятию. Стр.94 

Май 

Тема№33"Божья коровка" Предметное рисование  

Задачи: Учить детей рисовать насекомое, создавать композицию на основе зелёного 

листочка; совершенствовать технику рисования гуашью, умение объединять два 

инструмента рисования: кисточку и ватную палочку, развивать чувство формы и цвета. 

Стр.95 

Тема№34"Дождик, дождик, капелька "Нетрадиционное рисование(онлайн) 

Задачи: Учить детей рисовать дождь пальцами рука, равномерно распределяя отпечатки по 

поверхности альбомного листа, передавать в рисунке несложные явления действительности, 

сочетать воедино действия со словами стихотворения; развиваться воображение, мелкую 

моторику, эстетическое отношение к окружающему миру; воспитывать чуткое и бережное 

отношение к природе. Стр.98 

Тема№35."Я - художник" Рисование по замыслу  

Задачи: Развивать самостоятельность детей в выборе темы; формировать умение вносить в 

рисунок элементы творчества; выявить уровень владения детьми изобразительными 

материалами, пользования полученными умениями и навыками. Стр.100 

 

Лепка 

Сентябрь 
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Тема№1"Пищащий комочек"  

Задачи: Вызвать интерес к материалу лепку; учить правильно работать материалом, 

придумывать названия для предметов и персонажей; познакомить со свойствами лепноного 

материала; вызвать умения держать лепной материал, назвать его свойства. Стр. 101 

Тема№2" Мой весёлый звонкий мяч "Предметная лепка(онлайн)  

Задачи: Формировать умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней; 

координировать и синхронизировать движения обеих рук; укреплять кисти рук, развивать 

мелкую моторику. Стр. 103 

Октябрь 

Тема№3"Консервируем фрукты" Пластилинография (онлайн) 

Задачи: Учить детей создавать совместную композицию приемом «пластилинография», 

приемам вдавливания, оттягивания для получения необходимой формы; совершенствовать 

умение скатывать пластилин между ладонями круговыми движениями; формировать интерес 

к лепке. Стр.104 

Тема№4"Угощение для дня рождения" Предметная лепка  

Задачи: Учить детей лепить пирожные по представлению, скатывать комок пластилина 

прямыми движениями между ладонями; совершенствовать умение соединять концы 

полученного столбика в виде кольца; формировать умения защипывать пальцами края 

полученной формы и, используя стеку, украшать полученное изделие. Стр. 106 

Ноябрь 

 Тема№5" Чашка парного молока для детенышей животных "Предметная лепка 

Задачи: Учить детей из круглой формы лепить чашку путем вдавливания пластилина; 

закреплять знания о домашних животных; воспитывать интерес к произведениям народного 

искусства, предметам быта. Стр. 107 

Тема№6  "Грибы на пенёчке" Композиционная лепка(онлайн) 

Задачи: Учить детей лепить грибы конструктивным способом из двух частей (шляпка, 

ножка); показать прием моделирования шляпки гриба: раскатывание шара и сплющивание в 

диск; обратить внимание на необходимость прочного соединения частей. Стр. 109 

Декабрь 

Тема№7 "Снег идёт" Пластилинография 

Задачи: Учить детей надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе; располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от 

друга; учить класть пластилиновые комочки (шарики) на дощечку. Стр. 111 

Тема№8 "Новогодние игрушки" Предметная лепка(онлайн) 

Задачи: Учить детей лепить елочные игрушки из пластилина; показать разнообразие форм 

игрушек: округлые (яблоко, мандарин, шар, печенье, конусообразные (шишка, морковка, 

сосулька, спиралевидные (улитка, бублик, крендель); активизировать освоенные способы 
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лепки и приемы оформления поделок (раскатывание округлых форм, соединение деталей, 

сплющивание, прощипывание, вдавливание); развивать чувство формы, пропорций, 

глазомер, согласованность в работе обеих рук. Стр.113 

Январь 

Тема№9 "Снеговик" Предметная лепка 

Задачи: Создать у детей интерес к образу; учить раскатывать кусочки пластилина круговыми 

движениями, соединять их вместе; закрепить знания о снеге, о круглой форме. Стр.114 

Тема№10 «Колобок, колобок» Сюжетная лепка (онлайн) 

Задачи: Учить детей скатывать комки пластилина между ладонями круговыми движениями, 

различать и находить предметы круглой формы; побуждать называть персонажей сказки; 

воспитывать доброжелательное отношение к игровым персонажам; вызывать сочувствие к 

ним и желание помочь; познакомить детей с понятием «дикие животные»; развивать интерес 

к лепке.Стр.116 

Февраль 

 Тема№11"Самолёты летят пластилинография"  

Задачи: Учить детей составлять на плоскости предмет, состоящий из нескольких частей, 

добиваться точной передачи формы предмета, его строения, частей; закрепить умения детей 

делить брусок пластилина на глаз на две равные части, раскатывать его прямыми 

движениями ладоней, дополнять изображение характерными деталями (окошками, 

иллюминаторами), используя знакомые приемы работы: раскатывание, сплющивание; 

формировать интерес детей к работе с пластилином на горизонтальной плоскости – 

пластилинографии. Стр.120 

Тема№12 "Сосулька-воображулька" Коллективная предметная лепка(онлайн)  

Задачи: Учить детей лепить предметы в форме конуса; вызвать интерес к моделированию 

сосулек разной длины и толщины; побуждать самостоятельно сочетать разные приемы для 

усиления выразительности образов: сплющивать, скручивать, вытягивать, свивать; развивать 

у детей чувство формы; воспитывать интерес к природным явлениям и передачи своих 

впечатлений в изобразительной деятельности. Стр.123 

Март 

Тема№13 "Цветы" Комбинированная лепка  

Задачи: Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать 

из них шарики диаметром 5–7 мм, надавливать указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, размазывать надавливающим движением указательного 

пальца пластилин на картоне; формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. Стр.119 

Тема№14 "Филимоновские игрушки" Декоративная рельефная лепка(онлайн) 

Задачи: Познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом народного декоративно-

прикладного искусства; учить детей лепить фигурки в стилистике по мотивам народной 

пластики, рассматривать, обследовать и сравнивать разные фигурки (петушок, курочка, лиса, 
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медведь и др.); воспитывать интерес народному декоративно-прикладному искусству. 

Стр.125 

Апрель 

Тема№15 "Сказка на грядке" Предметная лепка  

Задачи: Развивать речь, логическое и образное мышление, память; учить детей лепить репку, 

создавать основную форму способом раскатывания шара круговыми движениями ладоней, 

слегка сплющивать и оттягивать хвостик; развивать чувство формы; формировать умение 

выполнять последовательность ролевой игры. Стр.127 

Тема№16 "Домик для золотой рыбки"  Пластилинография(онлайн) 

Задачи: Познакомить детей с золотой рыбкой и ее домиком – аквариумом; развивать мелкую 

моторику рук, умения отщипывать кусочек пластилина от большого куска, различать и 

называть цвета – красный, синий; учить прижимать кусочек пластилина к листу бумаги; 

формировать понятия «один», «много»; ввести в активный словарь детей слова «аквариум», 

«плавники». Стр.129 

Май 

Тема№17 "Улитка" Пластилинография  

Задачи: Формировать интерес детей к изображению предметов при помощи пластилина на 

плоскости; упражнять в раскатывании кусочков пластилина между ладонями прямыми 

движениями обеих рук; учить лепить улитку путем сворачивания колбаски по спирали, 

дополнять объект необходимыми деталями для выразительного образа (рожки, хвостик), 

используя знакомые приемы лепки: оттягивание, сплющивание, делать стекой надрезы. 

Стр.132 

Тема№18 "Божья коровка"(онлайн) 

Задачи: Учить отщипывать маленькими кусочки пластилина от куска и скатывать их них 

шарики, надавливать указательным пальцем шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

шарики на равном расстоянии друг от друга, соблюдать симметричность рисунка; выявить 

уровень владения детьми лепным материалом, уровень пользования полученными умениями 

и навыками; формировать интерес к работе с лепным материалом; развивать мелкую 

моторику. Стр.134 

Аппликация 

Сентябрь 

Тема№1 "Большие и маленькие мячи" Предметная аппликация 

Задачи: Учить детей правильно наклеивать круги на полосу, чередовать изображения разной 

величине; закреплять представления о разной величине предметов, знания о круглой форме. 

Стр.136 

Тема№2 "Яблоко с листочками" (онлайн) 

Задачи: Учить детей составлять цельный аппликативный образ из 2-3 готовых силуэтов 

(яблоко и листочек); формировать композиционные умения – создавать композицию из 



80  

 

разнородных элементов на фоне, передвигать детали в поисках наилучшего размещения и 

поочередно наклеивать; развивать чувство цвета – подбирать цвет фона в зависимости от 

цвета яблока.  Стр. 137 

Октябрь 

Тема№3 "Листопад, листопад - листья по ветру летят..."Образная предметная аппликация 

Задачи: Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Листопад»; учить детей 

раскладывать готовые формы (листочки) разного цвета и размера на голубом фоне, 

передвигать в поиске удачного размещения и аккуратно приклеивать, работать в технике 

обрывной аппликации (разрывать полоски бумаги на кусочки); вызвать желание слушать 

музыку и работать под ее сопровождение; развивать чувство формы, цвета и композиции. 

Стр. 139 

Тема№4 "Грибок" Предметная аппликация с элементами рисования(онлайн) 

Задачи: Учить изображать грибы в технике аппликации: составлять из готовых элементов 

образы, контрастные по размеру; развивать чувство цвета, величины, композиции; вызвать 

желание создавать образ по знакомому мультфильму. Стр. 141 

Ноябрь 

Тема№5 "Дождь и туча" Сюжетная аппликация с элементами рисования  

Задачи: Учить детей наклеивать готовые формы на фон: приклеивание рванных кусочков 

бумаги вторым слоем, рисовать дождь цветными карандашами, развивать мышление и 

воображение. Стр. 142 

Тема№6  "Разноцветные шарики" Предметная аппликация с элементами рисования(онлайн) 

Задачи: Учить детей раскладывать готовые формы на некотором расстоянии друг от друга 

или с частичным наложением, заполняя всё пространство листа; закреплять навыки 

аккуратного наклеивания форм на цветной фон, развивать чувство ритма и цвета.  

Стр. 35 

Декабрь 

Тема№7 "Птицы - наши друзья" Сюжетная аппликация (онлайн) 

Задачи: Учить детей выполнять аппликацию (приклеивать готовую форму на определенную 

часть основы листа согласно образцу, использовать формы речевого этикета 

(«здравствуйте», «пожалуйста», «спасибо» и т. д.); обогатить речь детей словами: 

перелетные птицы, скворечник, правила поведения; развивать зрительное восприятие 

ребенка, внимание, двигательную и речевую активность, фантазию и творческие 

способности. Стр. 144 

Тема№8 "Новогодняя ёлочка" Коллективная аппликация  

Задачи: Учить детей создавать коллективную работу аппликативным способом: украшать 

елочку к новогоднему празднику, намазывать готовую форму клеем и приклеивать с 

обратной стороны на общий фон, эмоционально реагировать на окружающий мир, 

ориентироваться в таких понятиях, как цвет, величина и количество; развивать общую и 

мелкую моторику. Стр.147 
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Январь 

Тема№9 "Коврики" Декоративная аппликация 

Задачи: Воспитывать интерес к аппликации; закреплять умение различать цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый); развивать чувство цвета, глазомер. Стр. 149 

Тема№10 «Пирамидка» (онлайн) 

Задачи: Учить детей передавать в аппликации образ игрушки, изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей, располагать детали в порядке уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвет. Комарова Т. С., зан. 35 

Февраль 

Тема№11 "Красивые салфетки для комнатных растений" Декоративная аппликация 

Задачи: Учить раскладывать на бумаге заранее приготовление фигуры (разноцветные круги) 

и аккуратно наклеивать их, составлять на бумажном квадрате узор из кругов с чередование 

их по цвету; развивать интерес у детей к аппликации. Стр.151 

Тема№12 "Летящие самолёты" Сюжетная аппликация(онлайн) 

Задачи: Учить детей составлять изображение из готовых частей, находить место той или 

иной части в общей работе; формировать умение детей аккуратно наклеивать части 

предмета; закрепить знания о внешнем виде самолета; воспитывать любовь и уважение к 

близким людям – папе, дедушке, брату, желание сделать им приятное. Стр.152 

Март 

Тема№13 "Букет цветов для мамочки" Декоративная аппликация 

Задачи: Учить детей составлять композицию из готовых элементов (цветов) на сложной 

форме (силуэте букета или вазона, выбирать, наклеивать вазу (из фактурной бумаги) и 

составлять букет из бумажных цветов; вызвать интерес к созданию красивых композиций из 

цветов по мотивам народной аппликации (букет, вазон, гирлянда). Стр.154 

Тема№14 "Матрёшка" Декоративная аппликация(онлайн) 

Задачи: Закрепить знания детей о русской народной игрушке матрешке, ее свойствах и 

элементах декора; учить украшать плоскостную заготовку матрешки кругами разного цвета; 

воспитывать у детей любовь к своей стране, к своему народу и его традициям; обогатить 

речь детей словами: русский народный костюм- сарафан, платок. Стр.155 

Апрель 

Тема№15 "Кораблик для доктора Айболита" Предметная аппликация  

Задачи: Активизировать и разнообразить технику работы с бумагой; учить разрывать бумагу 

(салфетку) и сминать ее (комком и жгутиком, наклеивать изображение соответственно 

замыслу; развивать самостоятельность, инициативу, творчество, воображение, чувство 

композиции, мелкую моторику. Стр.160 

Тема№16 "Жёлтый одуванчик" Обрывная аппликация (онлайн) 
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Задачи: Уточнить представления детей о внешнем виде одуванчика; учить детей создавать 

образ одуванчика в технике обрывной аппликации; развивать чувство цвета и формы, 

мелкую моторику; воспитывать эстетические эмоции, художественный вкус. Стр.183 

Май 

Тема№17 "Флажки такие разные" Предметная аппликация  

Задачи: Учить детей составлять линейную композицию из флажков, чередующихся по цвету 

и форме; развивать чувство цвета, формы и ритма; закреплять знания о цвете, форме, навыки 

аккуратного наклеивания; воспитывать интерес к аппликативной деятельности. Стр.159 

Тема№18 "Что можно сделать из квадратиков?" (онлайн) 

Задачи: Учить составлять из готовых бумажных квадратиков изображения предметов и 

аккуратно их наклеивать; выявить уровень использования аппликативных навыков в 

процессе изобразительной деятельности; развивать у детей творческое воображение, 

фантазию. Стр.165 

Источники: 

Н.Н. Леонова. «Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области 

по программе «Детство». Планирование, конспекты. Вторая младшая группа». «Учитель» 

Волгоград   

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 г. 

 

Математическое и сенсорное развитие  

Сентябрь 

Тема№1 «Много, мало, один»  

Цель: Учить составлять группы отдельных предметов, пользоваться словами: много, мало, 

один. 

Тема№2 «Круг, квадрат»  

Цель: Познакомить детей с кругом и квадратом; научить детей различать и называть круг и 

квадрат. 

Тема№3 Большой и маленький. Один и много. (онлайн) 

Цель: Познакомить с частью суток — утро. Учить правильно употреблять этот термин в 

речи; учить отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой информации; учить 

сравнивать знакомые предметы по величине (большой — маленький), употреблять эти слова 

в речи; учить выделять признаки сходства разных предметов и объединять их по этому 

признаку (большой — маленький);учить сравнивать совокупности предметов, различать, где 

один предмет, а где много.Е. В. Колесникова, стр. 19 
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 Тема№4 «Круг, квадрат» 

Цель: (закрепление) Научить различать круг и квадрат, находить и называть предметы 

круглой и квадратной форм; учить сравнивать две группы предметов. 

 Тема№5 «Много, мало, один»  

Цель: Упражнять детей в составлении групп отдельных предметов; учить находить сходство 

между ними; различать и называть форму предметов – круглая, квадратная. 

Тема№6 «Круг, квадрат, треугольник»  

Цель: Познакомить детей с треугольником, учить различать и называть треугольники; 

обследовать осязательно-зрительным путём, выкладывать его из счётных палочек; 

классифицировать фигуры по форме и названию. 

Ноябрь 

Тема№7  «Столько…сколько»  

Цель: Познакомить детей с новой геометрической фигурой –овал, учить находить предметы, 

похожие на овал; учить сравнивать одну группу предметов с другой, последовательно 

накладывая 1 предмет на другой; различать равенство и неравенство предметов входящих  в 

эту группу. 

 Тема№8 «Столько…сколько, поровну» (онлайн) 

Цель: Учить сравнивать количество предметов в двух группах, используя слова: 

столько…сколько, поровну; закрепить понятия «много», «мало», «один». 

Тема№9 «Ориентировка в пространстве»  

Цель: Научить находить предмет в пространстве, определяя его местонахождение словами: 

вверху, внизу, на; упражнять в сравнении 2-х групп предметов, расположенных в ряд; 

пользоваться словами: столько…сколько, поровну. 

 Тема№10 «Сравнение предметов подлине» 

Цель: Учить сравнению двух предметов по длине; научить рассказывать о результатах 

сравнения, употребляя слова: длиннее, короче. 

Тема№11  «Сравнение предметов по длине» 

Цель: Продолжать учить детей сравнивать две группы предметов: где больше, где меньше; 

сравнивать предметы по длине и обозначать результат сравнения словами. 

Декабрь  

Тема№12  «Сравнение предметов по ширине»  

Цель: Учить сравнивать два предмета по ширине; повторить названия геометрических 

фигур: круг, квадрат, треугольник; учить строить кораблик по образцу. 
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Тема№13  «Сравнение предметов  по ширине» 

Цель: Закрепить понятия количества: один-много, размера: широкий-узкий, длинный-

короткий, геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал, понятие времени суток, 

счёт до 3, умение группировать по признаку, составлять простые фигуры из 2-3 частей. 

Тема№14  «Сравнение двух групп предметов» (онлайн)  

Цель: Упражнять в сравнении количества предметов (равное или неравное) в двух группах. 

Январь 

Тема№15  «Сравнение предметов по высоте»  

Цель: Учить детей сравнивать два предмета по высоте, обозначать словами: «выше» - 

«ниже», сравнивать предмет по величине. 

Тема№16  «Сравнение предметов по величине» (онлайн) 

Цель: Упражнять детей в сравнении предметов по величине: большой-маленький, длинный-

короткий, высокий-низкий, отражая в речи результат сравнения; различать и называть 

геометрические фигуры; закреплять умение детей ориентироваться в пространстве. 

Тема№17  «Ориентировка в пространстве»  

Цель: Упражнять детей в умении определять положение предмета, используя предлоги: «на», 

«над», «в», слова: «слева» и «справа»; закрепить знания о временах года; повторить 

геометрические фигуры «круг», «квадрат», «овал»; учить находить два одинаковых 

предмета. 

Февраль 

Тема№ 18 «Время: утро, вечер, день, ночь»  

Цель: Учить называть временные отрезки: утро, день, вечер, ночь; закрепить названия 

геометрических фигур. 

Тема№ 19 «Слева, справа, посередине»  

Цель: Учить детей ориентироваться в пространстве, отражать результат словами; развивать 

внимание и наблюдательность. 

 Тема№20 «Геометрические фигуры» (онлайн) 

Цель: Учить различать предметы по величине (форме, размеру, цвету, ширине); закрепить 

полученные знания о геометрических фигурах и сравнении двух групп предметов; учить 

классифицировать фигуры по форме. 

Тема№21  «Счёт до трёх»  

Цель: Учить детей считать в пределах 3; упражнять в сравнении предметов по ширине; 

развивать логическое мышление. 
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Март 

 Тема№22 «Игры с Чебурашкой и крокодилом Геной» 

Цель: Упражнять детей в ориентировке в пространстве, употребляя в речи предлоги «в», 

«на», «около», «под»; учить детей классифицировать предметы по определённому признаку; 

упражнять детей в счёте в пределах 3. 

Тема№23  «Повторение» (онлайн) 

Цель: Закрепить названия геометрических фигур: круг, квадрат, овал, треугольник; 

упражнять детей в умении определять положение предметы, используя предлоги: «на», 

«над», «в», «под», «за»; учить детей различать части суток: утро, день, вечер, ночь; 

упражнять детей в конструировании предметов из геометрических фигур. 

 Тема№24 «Повторение»  

Цель: Упражнять детей в сравнении двух групп предметов, различении равенства и 

неравенства предметов; учить детей ориентироваться в пространстве и определять 

местонахождение предмета при помощи слов: «на» «под», «над», «слева», «справа»; 

повторить геометрические фигуры; упражнять детей в конструировании  предмета из 

геометрических фигур и палочек Кюизенера по образцу. 

Апрель 

Тема№25  «Путешествие по сказке «КОЛОБОК»  

Цель: Закреплять умение детей ориентироваться в пространстве; упражнять детей в 

уравнивании двух групп предметов; повторить изученные геометрические фигуры; учить 

детей конструировать «Бассейн» из строительного набора «Строитель». 

Тема№26  «Сравнение предметов по длине » 

Цель: Закрепить умение детей сравнивать 2 предмета по длине, рассказывать о результатах 

сравнения, употребляя слова: длиннее-короче. 

Тема№27  «Сравнение предметов по ширине» (онлайн) 

Цель: Закрепить умение детей сравнивать два предмета по ширине, рассказывать о 

результатах сравнения, употребляя слова: шире-уже. 

 Тема№28 «Сравнение предметов по высоте» 

Цель: Закрепить умение детей сравнивать два предмета по высоте, рассказывать о 

результатах сравнения, употребляя слова: выше-ниже. 

 

Май 

 Тема№29 «Сравнение двух групп предметов» 

Цель: Развивать умение устанавливать равенство между двумя группами предметов. 
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Тема№30  «В стране геометрических фигур» (онлайн) 

Цель: Закрепить представление детей об изученных геометрических фигурах; упражнять 

детей в классификации фигур по разным признакам. 

 «Повторение»  

Цель: Закрепление пройденного материала: составлять группы из отдельных  предметов; 

находить сходства и различие; уметь сравнивать предметы по величине; закрепить 

временные представления: утро, день, вечер, ночь. 

 

Источники: 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие».  ТЦ «СФЕРА» 

2016 г. 

В.П. Новикова  «Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет» Мозаика-

Синтез  2017 

 

«Чтение художественной литературы»  

Сентябрь 

Тема№1.  Рассказывание русской народной сказки «Коза-дереза» (онлайн) 

Задачи: Учить детей внимательно слушать и слышать воспитателя.  Развивать умение 

понимать обращенную речь с опорой на наглядность и без нее.  Развивать умение отвечать 

на вопросы, используя форму. Воспитывать интерес к русской народной сказке, желание ее 

слушать. стр. 115 

Тема№2. Чтение произведения С. Маршака «Усатый-полосатый». 

Задачи: Учить видеть взаимосвязь между содержанием произведения и его названием, 

находить сходства и различия между человеком и животным в образе жизни. Учить 

внимательно слушать и воспринимать произведение.  Закреплять навыки связной речи. стр. 

120 

Октябрь 

Тема№3 Чтение стихотворения А. Барто «Девочка-ревушка» 

Задачи: Учить видеть взаимосвязь между содержанием произведения и его названием, 

находить сходства и различия между поведением детей и героями литературных 

произведений. Развивать умение эмоционально воспринимать содержание стихотворения.  

стр. 133 

Тема№4 Знакомство с потешками-забавушками(онлайн) 

Задачи: Продолжать знакомство с малыми формами фольклора - потешками- забавушками. 

Развивать речевую активность детей и стремление заучивать наизусть понравившиеся 

тексты.  Активизировать речевую и коммуникативную активность детей. стр. 137 
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Ноябрь 

Тема№5 Рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь». 

Задачи: Учить детей внимательно слушать и слышать воспитателя.  Развивать умение 

понимать обращённую  речь с опорой и без опоры на наглядность. Развивать умение 

отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 

простых фраз. стр. 144 

Тема№6 Чтение отрывка из стихотворения И. Сурикова «Белый снег, пушистый...» (онлайн) 

Задачи: Учить видеть взаимосвязь между содержанием произведения и его названием, 

находить сходств между описанием природных явлений в литературном тексте и сезонными 

изменениями в реальной жизни. Привлечь внимание к красоте поэтического языка. стр. 151 

Декабрь 

Тема№7 Рассказывание русской народной сказки «Снегурушка и лиса». 

 Задачи: Учить детей внимательно слушать и слышать воспитателя.  Развивать умение 

понимать обращённую  речь с опорой и без опоры на наглядность. Развивать умение 

отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 

простых фраз. Учить эмоционально откликаться на происходящее. стр. 161 

Тема№8   Заучивание потешки «Тили-бом!..» (онлайн)  

Задачи: Воспитывать интерес к фольклорным и литературным текстам, желание их слушать 

и запоминать. Развивать умение повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из 

потешки. Побуждать к заучиванию всего текста потешки. Развивать память и произвольное 

внимание. стр. 180. 

 

Январь 

Тема№9 Чтение сказки Л. Толстого «Три медведя» (онлайн)  

Задачи: Учить детей внимательно слушать и слышать воспитателя.  Развивать умение 

понимать обращённую  речь с опорой на наглядность. Развивать умение отвечать на 

вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

стр. 184 

Тема№10 Чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр»   

Задачи: Учить видеть взаимосвязь между содержанием произведения и его названием, 

находить сходства и различия между явлениями в жизни и тем, как развиваются события в 

литературном произведении. Совершенствовать умение детей давать полные ответы на 

вопросы. стр. 193 

Февраль 

Тема№11  Рассказывание словацкой народной сказки «У солнышка в гостях»  

Задачи: Продолжать знакомство с творчеством других народов на примере словацкой сказки. 

Учить детей внимательно слушать и слышать воспитателя.  Развивать умение понимать 
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обращённую  речь с опорой на наглядность. Привлекать детей к активному участию в 

разговоре по содержанию сказки. стр. 196 

Тема№12 Чтение стихотворения Е. Благининой «Не мешайте мне трудиться».  

Задачи: Учить видеть взаимосвязь между содержанием произведения и его названием. 

Развивать умение эмоционально воспринимать содержание стихотворения. 

Совершенствовать умение детей давать полные ответы на вопросы. Закреплять навыки 

связной речи, умение говорить не торопясь, выразительно. стр. 202 

Март 

Тема№13  Чтение рассказов Л. Толстого «У Вари был чиж...» и «Нашли дети ежа...» Задачи: 

Учить вступать в речевой контакт со взрослыми и детьми, выражать свои мысли вербально. 

Вовлечь детей в игровую ситуацию. Вызвать эмоциональный отклик на сюжеты рассказов. 

Учить реагировать на обращение взрослого с использованием доступных речевых средств, 

не оставлять вопросы воспитателя без внимания. стр. 205 

Тема№14Чтение рассказа Ушинского «Бишка» (онлайн) 

Задачи:Учить видеть взаимосвязь между содержанием произведения и его названием, 

находить сходства и различия между человеком и животным в образе жизни. Развивать 

умение эмоционально воспринимать содержание рассказа. Совершенствовать умение детей 

давать полные ответы на вопросы. стр. 208 

Апрель 

Тема№15 Чтение рассказов Я. Тайца «Кубик на кубик» и «Ага» 

 Задачи:Учить видеть взаимосвязь между содержанием произведения и его названием. 

Развивать умение эмоционально воспринимать содержание рассказа. Учить детей 

внимательно слушать и воспринимать прочитанное. Совершенствовать умение детей давать 

полные ответы на вопросы. Закреплять навыки связной речи, умение говорить не торопясь, 

выразительно. стр. 210 

Тема№16 Рассказывание литовской народной сказки «Почему кот моется после еды». 

(онлайн) 

 Задачи: Продолжать знакомство с творчеством других народов на примере литовской 

сказки. Учить детей внимательно слушать и слышать воспитателя.  Развивать умение 

понимать обращённую  речь с опорой на наглядность. Развивать умение отвечать на 

вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

стр. 214 

Май 

Тема№17  Чтение стихотворения А. Барто «Ути-ути». 

Задачи: Учить видеть взаимосвязь между содержанием произведения и его названием, 

находить сходства и различия между  поведением детей и героями литературных 

произведений. Развивать умение эмоционально воспринимать содержание стихотворения. 

Учить детей внимательно слушать и слышать воспитателя. Закреплять навыки связной речи, 

умение говорить не торопясь, выразительно. стр. 223 
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Тема№18   Рассказывание украинской народной сказки «Колосок» (онлайн) 

Задачи:Продолжать знакомство с творчеством других народов на примере украинской 

сказки. Учить детей внимательно слушать и слышать воспитателя.  Развивать умение 

понимать обращённую  речь с опорой на наглядность. Развивать умение отвечать на 

вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

стр. 226 

Источники: 

Ельцова О.М.,  Волкова В.Н.,  Терехова А.Н. «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению  дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет)». ДЕТСТВО - ПРЕСС  

2018 

Физическая  культура 

Сентябрь 

Тема№1Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Весёлые зайчата»  

Ц е л и : учить перепрыгиванию через препятствия на двух ногах, не наступая на край обруча; 

закреплять умение ходить «змейкой», не сбивая кегли; совершенствовать навыки ходьбы и 

бега; расширять знания о природе. 

Тема№2 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Весёлые зайчата» 

Повторение . 

Усложнения и изменения: добавление ОРУ «На полянку ляжем, лапки всем покажем» – 

поднимание ног из положения лёжа (4 раза) 

Тема№3Комплекс № 1 (на прогулке).  

Ц е л и : учить детей медленному бегу и прыжкам; развивать внимание; формировать умение 

выполнять упражнение вместе с инструктором. 

Тема№4 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы спортсмены»  

Ц е л и : учить прыгать в длину с места с активным взмахом руками вперёд и с отталкиванием 

обеими ногами; закреплять умение катать обруч, не теряя его; совершенствовать навыки 

ходьбы и бега. 

Тема№5 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы спортсмены»  

Повторение. 

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ (до 6 раз) 

Тема№6 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Осенняя прогулка»  

Ц е л и :  учить реагировать на смену характера музыки; развивать речь, творческую 

фантазию; воспитывать чувство сопереживания, поддержки. 

Тема№7 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мячики»  

Ц е л и :  учить прокатывать мяч в ограниченное пространство; закреплять умение 

подбрасывать и ловить мяч, не роняя его; совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

Тема№8 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мячики» (см. выше). 

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ (до 6 раз), добавление игры «Подбрось 

и поймай»  

Тема№9 Комплекс № 2 (на прогулке).  

Ц е л ь :  учить детей ходьбе и бегу за педагогом, метанию на дальность. 
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Тема№10 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мешочек – мой 

дружочек»  

Ц е л ь :  учить метать мешочки с песком с замахом и сильным броском вдаль правой и левой 

рукой из основной стойки со слегка расставленными ногами; закреплять умение сохранять 

равновесие при ходьбе по ограниченной и приподнятой площади; совершенствовать навыки 

ходьбы и бега. 

Повторение (см. понедельник). 

Тема№11 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мешочек – мой 

дружочек» . Повторение (см. выше). 

Усложнения и изменения: увеличение дозировки ОРУ до 5 раз 

Тема№12 Комплекс № 2 (на прогулке). Повторение (см. 3-я неделя сентября) 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД: бросание «Кто дальше 

бросит шишку» (до 6 раз), прыжки «Весёлые зайчики» (до 6 раз) 

Октябрь 

Тема№13Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гостях у кошки 

Мурки»  

Ц е л и :  учить прокатывать мячи в одном направлении; закреплять умение прыгать на 

заданную длину с активным взмахом руками и толчком двумя ногами с мягким 

приземлением; совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

Тема№14 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гостях у кошки 

Мурки»Повторение. 

Тема№ 15 Комплекс № 3 (на прогулке).  

Ц е л и :  учить детей ходьбе и бегу за инструктором, ориентировке в пространстве; 

формировать умение бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Усложнения и изменения: добавление ОД «Весёлые футболисты» 

Тема№16 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Маленькие гномики»  

Ц е л и :  развивать у детей ответные двигательные реакции на музыкальные произведения; 

использовать сказочный персонаж с целью свободного естественного выполнения движений; 

формировать у детей желание  

к самовыражению в движении. 

Повторение (см. понедельник). 

Тема№17Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Маленькие гномики» 

Усложнения и изменения: увеличение темпа выполнения ОРУ 

Тема№18Комплекс № 3 (на прогулке). Повторение (см., 1-я неделя октября). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Птички и птенчики» 

(до 6 раз), «Кролики и сторож» (до 6 раз) 

Тема№19Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Не бояться, 

удержаться»  

Ц е л и :  обучать детей ходьбе по гимнастической скамейке стоя лицом по ходу движения и 

стоя правым боком вперед, передвигаясь приставными шагами; обращать внимание на 

осанку детей, на мягкое приземление во вре-мя прыжка со скамейки; провести игру «Не 

бояться, удержаться». 
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Тема№20Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Не бояться, 

удержаться». Повторение 

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ (до 6 раз), добавление дыхательного 

упражнения «Подуем на скамейку» 

Тема№21 Комплекс № 2 (на прогулке).  

Ц е л ь :  учить детей ходьбе и бегу за педагогом, метанию на дальность. 

Краткое содержание: ходьба и бег по кругу; ОРУ «Курочки»; ОД: бросание «Кто дальше 

бросит шишку», прыжки «Весёлые зайчики»; заключительная ходьба 

Тема№22 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Ловкие ребята, ребята-

дошколята»  

Ц е л и :  учить владеть мячом, передавать его друг другу, не теряя; закреплять умение ползать 

между кубиками, не сбивая их; совершенствовать навыки прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд  

Тема№23 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Ловкие ребята, ребята-

дошколята» [Повторение  

Усложнения и изменения: увеличение дозировки ОРУ (до 5 раз) 

Тема№24 Комплекс № 4 (на прогулке). Повторение (см. 3-я неделя октября). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Найди колокольчик»  

(до 6 раз), «Воробушки и кот» (до 6 раз) 

Ноябрь 

Тема№25 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Гуляем с мишкой 

Ц е л и :  обучать прыжкам на двух ногах через линию; закреплять навык ходьбы и бега, 

умение сохранять равновесие при ходьбе по ограни 

Тема№26 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Гуляем с мишкой» 

Повторение (см.). 

Усложнения и изменения: добавление ОД: ползание и пролезание через дуги 

Тема№27 Комплекс № 5 (на прогулке).  

Ц е л и :  продолжать учить детей ходьбе и бегу за инструктором, упражнять в прыжках; учить 

сохранять равновесие при прыжках на двух ногах. 

Тема№28 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шашки»  

Ц е л и :  познакомить детей с доской для игры в шашки и шахматы; развивать у детей чувство 

равновесия; умение различать цвета. 

Тема№29 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шашки» Повторение 

Усложнения и изменения: увеличение дозировки ОРУ (до 6 раз), изменение упражнения на 

равновесие – стойка на одной ноге (в черных клеточках), руки за голову, правую (левую) 

ногу согнуть в колене 

Тема№30 Комплекс № 5 Повторение(на прогулке). (см. 1-я неделя). 

Усложнения и изменения: добавление игры «Лягушки» 

Тема№31 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Хорошо хороводили»  

Ц е л и :  учить детей ходьбе и бегу под музыкальное сопровождение, строиться в один, два 

круга, выполнять упражнение в кругах большом и маленьких. 
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Тема№32 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе ««Хорошо хороводили» 

Повторение 

Усложнения и изменения: добавление ОД: прыжки, подлезание под верёвку, подвижная игра 

«Ходим, бегаем, танцуем» 

Тема№33 Комплекс № 6  (на прогулке). 

Ц е л и : продолжать учить детей ходьбе и бегу за инструктором, упражнять в прыжках и 

метании. 

Тема№34 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Каштанчики» 

Ц е л и :  развивать у детей ловкость рук в процессе выполнения общеразвивающих 

упражнений; познакомить детей с деревом – каштаном; рассказать детям, зачем каштану 

колючки.  

Тема№35 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Каштанчики» 

Повторение 

Усложнения и изменения: добавление ОД: ходьба по скамье, руки в стороны «По мосточку к 

каштановому дереву» 

Тема№36 Комплекс № 6 [36, с. 11]. Повторение (см., 3-я неделя ноября). (на прогулке). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Берегись, заморожу»(до 6 раз), «Кто дальше бросит шишку» (до 6 раз) 

Декабрь 

Тема№37 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Разноцветный коврик»  

Ц е л и :  расширять представления детей о цвете; развивать интерес к музыкальному 

сопровождению движений. 

Тема№38 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Разноцветный коврик»  

Повторение  

Усложнения и изменения: добавление подвижной игры «Весёлые ножки побежали по 

дорожке» 

Тема№39 Комплекс № 7  (на прогулке).  

Ц е л ь :  продолжать учить детей ходьбе и бегу, наблюдая, чтобы они не перегоняли друг 

друга и не отставали. 

Тема№40 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Узнай о себе»  

Ц е л и :  дать детям информацию об отдельных частях тела и их функциях; поощрять к 

движениям, действиям, направленным на совершенствование движений руками, ногами, 

головой, туловищем. 

Тема№41Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Узнай о себе» 

Повторение  

Усложнения и изменения: добавление ОД: прыжки, пролезание под дугой; подвижная игра 

«Ловишки» 

Тема№42 Комплекс № 7 (на прогулке). Повторение (см. 1-я неделя декабря). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: «Мы 

топаем ногами» (до 6 раз), «Поезд» (до 6 раз) 

Тема№43 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «На полянку, на лужок 

выпал беленький снежок». 
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Ц е л и :  учить бросать предмет в горизонтальную цель, бегать в разных направлениях; 

развивать ориентировку в пространстве. 

Тема№44 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «На полянку, на лужок 

выпал беленький снежок». Повторение  

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ до 6 раз, добавление игры «Снежинки» 

Тема№45 Комплекс № 8 (на прогулке).  

Ц е л и :  учить детей ходить и бегать по кругу, не наталкиваясь друг на друга, соблюдая 

дистанцию; ориентироваться в пространстве. 

Тема№46 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы на праздник идем, 

через мост пройдем». 

Ц е л и :  учить ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию предметов из-за головы двумя 

руками; упражнять в ползании на четвереньках; развивать чувство равновесия, 

совершенствовать умение передвигаться  

в определённом направлении 

Тема№47 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы на праздник идем, 

через мост пройдем». Повторение  

Тема№48 Комплекс № 8 (на прогулке). Повторение (см., 3-я неделя декабря). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Поймай комара» (до 6 раз), «Пузырь» (до 6 раз)жнения и изменения: добавление подвижной 

игры «Заморожу» 

Январь 

Тема№49 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Курочки-пеструшки»  

Ц е л и :  учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади; закреплять 

навыки ходьбы и бега; совершенствовать навыки ходьбы с остановкой по сигналу; 

расширять знания об окружающем мире.  

Тема№50 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Курочки-пеструшки» 

Повторение  

Усложнения и изменения: добавление ОД: ходьба по наклонной доске 

Тема№51 Комплекс № 8 (на прогулке). Повторение (см. 3-я неделя декабря). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Поймай комара» (до 6 раз), «Пузырь» (до 6 раз) 

Тема№52 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Большой шнур»  

Ц е л ь :  развивать у детей координационные способности; учить сохранять равновесие на 

низкой опоре; упражнять с целью профилактики плоскостопия 

Тема№53 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе ««Большой шнур»  

Повторение 

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ до 6 раз, добавление игры «Шнур-

затейник» 

Тема№54 Комплекс № 9 (на прогулке).  

Ц е л и :  учить детей ходьбе с высоким подниманием коленей; продолжать учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
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Тема№55 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе « Ловкие детишки: 

девчонки и мальчишки»  

Ц е л и :  обучать детей лазанью по гимнастической стенке; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке; опробовать лазанье по канату. 

Тема№56 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Ловкие детишки: 

девчонки и мальчишки» Повторение 

Усложнения и изменения: изменение упражнения № 7: ногу высоко поднять, хлопнуть под 

коленкой поднятой ноги (5–6 раз); добавление упражнения: «Бег в дружном хороводе» 

(повернуться лицом друг к другу, взяться  

за руки, бежать по кругу в дружном хороводе: «Весело, весело нам, девчонкам и 

мальчишкам») 

Тема№57 Комплекс № 9 Повторение (см. 3-я неделя). (на прогулке).  

Усложнения и изменения: добавление игр «По ровненькой дорожке», «Снег кружится» 

  

Февраль 

Тема№58 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гости к белочкам»  

Ц е л и :  учить ходьбе по ограниченной площади; закреплять навыки прыжков в высоту; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега; продолжать знакомить с окружающим миром, 

развивать фантазию 

Тема№59 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гости к белочкам» 

Повторение 

Усложнения и изменения: увеличение дозировки ОРУ до 5 раз 

Тема№60 Комплекс № 10 (на прогулке). Повторение (см. 1-я неделя февраля). 

Ц е л и :  обучать детей ходьбе мелким шагом; учить различать цвета; упражнять в бросании и 

ловле мяча. 

Тема№61 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Встреча с Лисой 

Патрикеевной»  

Ц е л и :  учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади; закреплять 

навыки ползания; совершенствовать навыки прыжков с продвижением вперёд; продолжать 

знакомить детей с окружающим миром; учить разгадывать загадки. 

Тема№62 Комплекс № 10 (на прогулке).  

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижной игре 

«Снежок» (до 6 раз), добавление подвижной игры «Береги предмет» (4 раза) 

Тема№63 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы спортсмены»  

Повторение. 

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ (до 6 раз) 

Тема№64 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Осенняя прогулка»  

Ц е л и :  учить реагировать на смену характера музыки; развивать речь, творческую 

фантазию; воспитывать чувство сопереживания, поддержки. 

Тема№65 Комплекс № 11 (на прогулке).  

Ц е л и :  учить  бросать и ловить мяч; упражнять в беге. 
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Тема№66 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кружащиеся 

снежинки» 

Ц е л и :  обучать детей дыхательным упражнениям; учить выполнять упражнения в 

перекатывании по полу; развивать умение ориентироваться в обстановке. 

Тема№67 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кружащиеся 

снежинки» Повторение  

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ до 6 раз, добавление игры «Поймай 

снежинку» 

Тема№68 Комплекс № 11 Повторение (см., 3 неделя). (на прогулке). 

Усложнения и изменения: добавление дыхательного упражнения «Подуем на снежинку», 

игры «Дед Мороз» 

Март 

Тема№69 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мячик на 

подоконнике» [3, с. 141]. 

Ц е л и :  развивать у детей желание к выполнению упражнений на растягивание тела; создать 

условия для самостоятельного выполнения детьми упражнений на растягивание. 

Тема№70 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мячик на 

подоконнике» . Повторение  

Усложнения и изменения: добавление ОД: катание мячей друг другу из исходного 

положения сидя на полу, ноги врозь 

Тема№71 Комплекс № 12 (на прогулке).  

Ц е л ь :  учить ходить и бегать друг за другом, не наталкиваясь друг на друга; выполнять 

команды инструктора. 

Тема№72 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Стульчики-

вертульчики»  

Ц е л и :  упражнять детей в применении предметов быта; развивать координационные 

способности при выполнении физических упражнений со стульями; воспитывать 

положительное отношение к преодолению трудностей. 

Тема№73 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Стульчики-

вертульчики» Повторение 

Усложнения и изменения: изменение упражнения – приседание на стульчики, поднимание 

рук вверх, ног вперед; опускание рук вниз на колени, опускание ног на пол (повторение 5–6 

раз) 

Тема№74 Комплекс № 12  (на прогулке). Повторение  (см. 1-я неделя). 

Усложнения и изменения: добавление игры «Поезд» 

Тема№75 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мяч в спортивном 

зале»  

Ц е л и :  побуждать малышей к упражнениям с большими мячами; при выполнении 

упражнений с мячами создавать ситуации, направленные на взаимодействие друг с другом. 

Тема№76 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мяч в спортивном 

зале» Повторение  

Усложнения и изменения: добавление подвижной игры «Ловишки с мячом» 
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Тема№77 Комплекс № 13 (на прогулке).  

Ц е л и :  учить ходить и бегать друг за другом; обучать ходьбе с заданиями для рук; развивать 

внимание. 

Тема№78 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Встреча с зайкой»  

Ц е л и :  учить действовать по сигналу педагога; закреплять навыки ходьбы и бега; 

совершенствовать умение действовать в соответствии с текстом, воспитывать внимание. 

Тема№79 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Встреча с зайкой» 

Повторение  

Усложнения и изменения: добавление ОД: подлезание под воротики «В норку к зайчику», 

прыжки 

Тема№80 Комплекс № 13 (на прогулке). Повторение (см. 3-я неделя марта). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Самолёты» (до 6 раз), «Как зовут твою маму» (до 6 раз) Какой зайчик прыгнет выше» 

 

Апрель 

Тема№81 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Весёлые клоуны». 

Ц е л и :  закрепить навыки ходьбы и бега вокруг предметов, прыжков через шнуры; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; создать условия для 

взаимодействия и развития двигательной активности. 

Тема№82 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе  «Весёлые клоуны». 

Повторение 

Усложнения и изменения: увеличение дозировки ОРУ до 5 раз 

Тема№83 Комплекс № 14  

Ц е л ь :  продолжать учить детей ходьбе и бегу, прыжкам на двух ногах с продвижением 

вперёд. 

Тема№84 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Путешествие в 

весенний лес»  

Ц е л и :  учить перешагиванию через предметы; закреплять умение ползать; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега; развивать воображение. 

Тема№85 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Путешествие в 

весенний лес» Повторение 

Усложнения и изменения: добавление ОД: «Перешагиваем через сухие деревья»; 

загадывание загадок о волке и зайце 

Тема№86 Комплекс № 14 (на прогулке). Повторение (см. 1-я неделя апреля). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Найди себе пару»  

(до 6 раз), «Шустрые воробьишки» (до 6 раз) 

Тема№87 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гости к нам 

прилетел попугай Кеша» 

Ц е л и :  учить пролезать в обруч сверху вниз; закреплять умение прыгать из обруча в обруч 

на двух ногах; совершенствовать умение ходить боковым приставным шагом. 
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Тема№88 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гости к нам 

прилетел попугай Кеша» Повторение (см. ) 

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ до 5 раз, добавление ОД: ходьба из 

обруча в обруч боковым приставным шагом 

Тема№89 Комплекс № 15 (на прогулке).  

Ц е л ь :  обучать  разным способам ходьбы; тренировать в чередовании бега, ходьбы, в 

построении по команде инструктора; развивать двигательную активность, 

наблюдательность. 

Тема№90 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Звери в цирке»  

Ц е л и :  учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади; закреплять 

умение прыгать на мат; совершенствовать навыки пролезания в обруч прямо и боком; 

развивать фантазию. 

Повторение (см. понедельник). 

Тема№91 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Звери в цирке». 

Усложнения и изменения: добавление ОД: пролезание в обручи, как обезьянки 

Тема№92 Комплекс № 15  (на прогулке). Повторение (см. 3-я неделя апреля). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Обезьяны и жираф»(до 6 раз), «Кролики и сторож» (до 6 раз) 

Май 

Тема№93 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Я – пешеход»  

Ц е л и :  создавать условия для снижения детского травматизма на дорогах: учить различать 

проезжую часть дороги и место перехода «зебра»; понимать значение зеленого и красного 

сигналов светофора; развивать умение ориентироваться в пространстве, внимание, 

уверенность в своих действиях; развивать разнообразные виды движений (ходьба по 

ограниченной плоскости, обычная ходьба, бег, перебрасывание мяча). 

Тема№94 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Я – пешеход»  

Усложнения и изменения: увеличение дозировки ОРУ до 6 раз, добавление подвижной игры 

« Бегите ко мне» 

Тема№95 Комплекс № 16 . (на прогулке).  

Ц е л и :  учить детей ходьбе и бегу, четкому выполнению упражнений; развивать внимание. 

Тема№ 96 Ситуация-путешествие «Ехали, ехали, к солнышку приехали». 

Ц е л и : закреплять навыки ходьбы по наклонной доске, метания из-за головы, прыжка в 

длину с места; обучать бросанию и ловле мяча, быстрому реагированию на сигнал, 

соизмерению броска с расстоянием до цели; развитие умения переключать слуховое 

внимание; воспитывать самостоятельность; создавать условия для взаимодействия и 

развития двигательной активности. 

Тема№97 Ситуация-путешествие «Ехали, ехали, к солнышку приехали». Повторение  

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ до 6 раз, добавление подвижной игры 

«Солнышко и тучка» 

Тема№98 Комплекс № 16 Повторение (см.1-я неделя мая). (на прогулке). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Попугайчик дома» (до  

6 раз), «Цветы и пчёлки» (до 6 раз) 

Тема№99 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Птички-невелички»  

Ц е л и :   учить перешагивать через качающуюся длинную скакалку; закреплять умение 

прыгать в высоту; совершенствовать умение перешагивать через разные предметы. 
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Тема№100 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Птички-невелички» 

Повторение  

Усложнения и изменения: увеличение дозировки ОРУ до 5–6 раз 

Тема№101 Комплекс №  17  (на прогулке).  

Ц е л и :  учить детей ходьбе и бегу; упражнять в прыжках. 

Краткое содержание: ходьба друг за другом, «как цапли», «как мышки», с выполнением 

упражнений для рук, бег друг за другом, построение в круг; ОРУ «Любопытные ребятки»; 

ОД: подвижные  игры «Машины»  

(4 раза), «Лягушки» (4 раза); заключительная ходьба 

Тема№102 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «На зеленой 

травушке»  

Ц е л ь :  обучать общеразвивающим упражнениям с элементами акробатики. 

Тема№103 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «На зеленой 

травушке» Повторение  

Усложнения и изменения: добавление упражнения «Перебрось мяч» 

Тема№104 Комплекс № Повторение (см. пятница, 3-я неделя). (на прогулке). 

Усложнения и изменения: добавление игры «Мой веселый звонкий мяч» 

 

Музыкальная деятельность 

Сентябрь 

Тема№1 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Что звучит?». 

Ц е л и : познакомить с детскими музыкальными инструментами: барабаном, колокольчиком, 

молоточком; формировать умение различать их звучание; создавать условия для сенсорного 

развития, развития слухового восприятия; воспитывать интерес к музыке и совместным 

действиям со сверстниками. 

Тема№2 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Ладушки-ладошки». 

Ц е л и : приобщать к музыкальному искусству; развивать слуховое восприятие, умение 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание, выполнять движения под музыку. 

Тема№3 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Дары осени». 

Ц е л и : с помощью музыки передать настроение осени; развивать умение кружиться в парах; 

учить замечать изменения в силе звучания. 

Тема№4 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Осенняя прогулка»  

Ц е л и :  учить реагировать на смену характера музыки; развивать речь, творческую 

фантазию; воспитывать чувство сопереживания, поддержки. 

Тема№5 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Танец кукол».  

Ц е л и :  формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку; приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; 

способствовать улучшению качества исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой; развивать навыки выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 
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Тема№6 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Куколке весело – 

грустно». 

Ц е л и :  формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку; развивать ритмический слух, память. 

Тема№7 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Поиграем с куколкой». 

Ц е л и :  учить реагировать на смену характера музыки, на двухчастную форму, менять 

движение со сменой музыки; развивать речь, творческую фантазию; расширять словарный 

запас. 

Тема№8 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «С зайчиком». 

Ц е л и :  закреплять понятия «высокий» и «низкий» голос; развивать чувство ритма; 

расширять и активизировать словарный запас детей. 

 

Октябрь 

Тема№9 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Птичка» . 

Ц е л и :  закреплять понятие «высокий» звук, вызывать у детей эмоциональный отклик, 

желание подпевать; формировать навыки коммуникативной культуры. 

Тема№10Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мышка и кошка» . 

Ц е л и :  учить согласовывать движения с текстом; развивать умение ориентироваться в 

пространстве; закрепить название музыкального инструмента – бубен.  

Тема№11 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы в машине».   

Ц е л и :  учить слушать песни подвижного характера, понимать их содержание; 

совершенствовать звуковысотное, ритмическое, тембровое и динамическое восприятие; 

формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 

Тема№12 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Что умеют наши 

ручки, наши ножки, голосок?»  

Ц е л и :  учить различать интонацию, развивать воображение и звуковысотный слух; реакцию 

на сигнал, память и выразительность исполнения, фантазию; обучать детей 

звукоподражанию; бегать легко, ориентироваться в зале, не наталкиваться друг на друга; 

формировать коммуникативные навыки.  

Тема№13 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе « Как умеем танцевать, 

надо всем нам показать!»   

Ц е л и :  познакомить детей с жанром «марша»; учить слушать музыку, эмоционально на нее 

отзываться; развивать чувство ритма; расширять кругозор, пополнять словарный запас; 

формировать звуковысотный слух. 

Тема№14 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Поварята». 

Ц е л и :  вызывать активность детей при подпевании; совершенствовать умения выполнять 

танцевальные движения, менять их с изменением музыки; обогащать музыкальные 

впечатления, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера; 

закреплять умение узнавать песни, выполнять движения в соответствии с текстом. 

Тема№15 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шофер». 

Ц е л и :  учить эмоционально воспринимать песни разного характера, понимать их 

содержание; развивать умение подпевать фразы в песне, начинать движение с началом 

звучания музыки, заканчивать с ее окончанием. 

Ноябрь 
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Тема№16 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кошка и собачка»  

Ц е л и :  развивать у детей интонационный и динамический слух; закрепить понятие «марш»; 

формировать умение слушать и воспринимать песню эмоционально; учить реагировать на 

двухчастную форму, на изменение динамики; создать атмосферу радостного настроения 

Тема№17 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Тихо – громко»  

Ц е л и :  обучать интонированию и звукоподражанию, развивать чувство ритма, 

динамический слух, память, речь, интонационную выразительность; учить реагировать на 

смену звучания музыки, закрепить понятие «громко – тихо». 

Тема№18 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кошечка»  

Ц е л ь :  учить реагировать на ритмичную, бодрую музыку; держать спину прямо, голову не 

опускать; соотносить движения с двухчастной формой музыкального произведения; 

развивать динамический и звуковысотный слух, чувство ритма, память и речь, воображение, 

умение петь протяжно и напевно; закреплять умение воспроизводить высокие и низкие 

звуки; упражнять в звукоподражании. 

Тема№19 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кошечка»  

Ц е л ь :  учить реагировать на ритмичную, бодрую музыку; держать спину прямо, голову не 

опускать; соотносить движения с двухчастной формой музыкального произведения; 

развивать динамический и звуковысотный слух, чувство ритма, память и речь, воображение, 

умение петь протяжно и напевно; закреплять умение воспроизводить высокие и низкие 

звуки; упражнять в звукоподражании. 

Тема№20 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Бабушка очки надела» 

Ц е л и :  учить детей различать двухчастную форму, менять движение в соответствии со 

сменой звучания музыки; развивать внимание детей, звуковысотный слух, фантазию, 

воображение; вызывать у детей радостное эмоциональное состояние.  

Тема№21 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Тихо – громко»  

Ц е л и :  развивать у детей ритмичность и звуковысотный слух, учить бегать легко, 

музицировать; закреплять понятия «низкие» и «высокие» звуки; развивать речь, память, 

творческое воображение. 

Тема№22 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Дружные ребята»  

Ц е л и :  учить детей различать двухчастную форму произведения, согласовывать движения с 

музыкой, развивать динамический и ритмический слух, речь, фантазию, умение видеть 

детали на картинке. 

Тема№23 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Ладушки» 

Ц е л и :  учить различать двухчастную форму, динамику произведения; закреплять приём 

игры на треугольнике; развивать в детях чувство уверенности; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Тема№24 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Птичка» 

Ц е л и : развивать у детей звуковысотный слух и голос, чувство ритма, динамический слух; 

учить петь протяжно, чётко артикулировать гласные звуки, подпевать активно, 

эмоционально. 

 

Декабрь 

Тема№25 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мишка в гости к нам 

пришёл»  
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Ц е л и :  развивать умение выполнять с игрушкой простые танцевальные движения, слушать 

музыку внимательно, заинтересованно, менять движение со сменой музыки; формировать 

коммуникативные навыки. 

Тема№26 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы сидим на 

стульчиках» («Тихо-тихо мы сидим», русская народная мелодия, сл. А. Ануфриевой). 

Ц е л ь :  развивать умение выполнять движения в соответствии с музыкой и текстом, чувство 

ритма, точность, ловкость, выразительность движений, внимание; закреплять знания о 

предметах мебели 

Тема№27 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Пальчики-ручки»  

Ц е л ь :  развивать у детей  интонационный и динамический слух; формировать умение 

слушать и воспринимать песню эмоционально; учить реагировать на двухчастную форму, на 

изменение динамики; создать атмосферу радостного настроения. 

Тема№28 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шаловливые 

пальчики»  

Ц е л и :  развивать у детей  интонационный и звуковысотный слух; формировать умение 

слушать и воспринимать песню эмоционально, коммуникативные навыки; учить реагировать 

на двухчастную форму и менять движение в соответствии с ней; создать атмосферу 

радостного настроения. 

Тема№29 Музыкально-игровое занятие «На санках» («Санки», музыка и слова Т. Сауко). 

Ц е л и :  побуждать подпевать песню, подстраиваясь к голосу педагога и звучанию 

инструмента; учить кружению в парах 

Тема№30 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Поиграем в снежки». 

Ц е л и :  учить слушать и узнавать музыкальное произведение, понимать содержание, активно 

подпевать песни; развивать элементарные музыкально-исполнительские и творческие 

проявления детей 

Тема№31 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Снег-снежок». 

Ц е л и :  развивать слуховое внимание и эмоциональную отзывчивость на музыку, побуждать 

детей экспериментировать немузыкальными (шумовыми) звуками; расширять двигательный 

опыт детей, побуждая применять самостоятельно знакомые танцевальные движения 

Тема№32 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мишка в гости к нам 

пришел». 

Ц е л и :  обогащать детей музыкальными впечатлениями, накапливать слушательский опыт; 

учить подпевать песню, выполнять несложные движения, согласовывая  их с музыкой 

Январь 

Тема№33 Музыкально-игровое занятие «Музыкальные народные инструменты». 

Ц е л и :  обогащать музыкальный опыт детей; приобщать к слушанию весёлых и спокойных 

мелодий в различном исполнении; учить узнавать знакомые музыкальные инструменты по 

тембровому звучанию, вызвать желание слушать музыку в исполнении народных 

инструментов (бубна, балалайки, дудочки) 

Тема№34 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гости к матрешке». 

Ц е л и :  в игровой форме закреплять умение подпевать песни; вызывать желание активно 

двигаться под музыку 
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Тема№35 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мишка спит в своей 

кроватке».  

Ц е л ь :  учить слушать песни и понимать их содержание, подпевать повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к интонации голоса педагога; совершенствовать звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и динамическое восприятие; закреплять знания о предметах мебели. 

Тема№36 Музыкально-игровое занятие «Музыкальные инструменты». 

Ц е л и :  закреплять умение внимательно слушать музыку, различать музыкальные 

инструменты по звучанию (колокольчик, барабан, дудочка, ложки, бубен) 

Тема№37 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мальчик-кукла в 

гости к нам пришел»  

Ц е л и :  учить детей ритмично хлопать в ладоши, начинать пение одновременно, петь 

слаженно, самостоятельно различать контрастные части музыкального произведения и 

чередовать спокойную ходьбу с «топотушками»; упражнять в ходьбе на всей ступне, 

движении врассыпную. 

Тема№38 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кукла-мальчик и 

кукла-девочка в гостях у ребят»  

Ц е л и :  учить детей самостоятельно менять движения; развивать умение ориентироваться в 

пространстве; формировать навыки коллективного пения: петь слаженно, протяжно, внятно 

произносить слова. 

 

Февраль 

Тема№39 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Зайка» 

Ц е л и :  закреплять лёгкие прыжки на обеих ногах; учить прыгать с продвижением в разные 

стороны, соотносить движения с текстом; воспитывать доброе, заботливое отношение к 

животным. 

Тема№40 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Учим мишку 

танцевать»  

Ц е л и :  развивать звуковысотный слух; вырабатывать навыки протяжного пения; 

формировать коммуникативные навыки; воспитывать доброе, заботливое отношение к 

животным. 

Тема№41 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Семья»  

Ц е л и :  развивать у детей координационную выразительность, звуковысотный, тембровый 

слух, чувство ритма; учить соотносить движения с текстом, прыгать на обеих ногах легко; 

начинать пение вместе со всеми, стараться петь достаточно громко, но не напрягая голос, 

внятно произносить слова; формировать понятие звуковысотности; привлекать к активному 

подпеванию. 

Тема№42 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Поссорились-

помирились»  

Ц е л и :  учить детей начинать песню вместе со всеми, эмоционально отзываться на задорную, 

радостную музыку; воспитывать внимательное и доброжелательное отношение друг к другу. 

Тема№43 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шалун»  

Ц е л и :  учить соотносить движения с текстом, петь, выдерживая паузу, протяжно, внятно 

произносить слова, выполнять знакомые танцевальные движения, согласовывать их с 

музыкой; развивать словесную активность, воображение. 

Тема№44 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Марш»  

Ц е л и :  развивать ритмичность, координацию движений рук и ног, умение ориентироваться 

в пространстве; приучать слушать вступление, начиная петь вместе с педагогом, петь без 



103  

 

напряжения, естественным голосом, слушать смену частей музыки и самостоятельно менять 

движение. 

Тема№45 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Зайчики и мишки в 

гостях у ребят»  

Ц е л и :  учить вместе с музыкой начинать и заканчивать движение, передавать характер 

песен: петь весело, протяжно, слаженно, бегать легко, соотносить движения со словами; 

развивать память, ритмичность; воспитывать выдержку. 

Тема№46 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Прогулка по зимнему 

лесу»  

Ц е л и :  учить детей передавать характер песен: петь весело, протяжно, слаженно; учить 

вместе с музыкой начинать и заканчивать движение; развивать чувство ритма, память и речь, 

умение выполнять простые танцевальные движения. 

 

МАРТ 

Тема№47 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Я иду с цветами»  

Ц е л и :  учить детей самостоятельно различать двухчастную форму, петь легко, радостно;  

закрепить знакомые движения, упражнять в звукоподражании. 

Тема№48 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Праздник мам и 

бабушек» 

Ц е л ь :  закреплять умение самостоятельно различать двухчастную форму, петь легко, 

радостно; упражнять в выполнении знакомых движений, в звукоподражании. 

Тема№49 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе « Пляска кошечки»  

Ц е л и :  учить ритмично двигаться в соответствии со сменой характера музыки; петь 

слаженно, начинать пение всем вместе; упражнять в ходьбе с флажками и легком беге. 

Тема№50 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Бобик»  

Ц е л и :  учить реагировать на смену звучания, ориентироваться в пространстве, бегать легко; 

развивать чувство ритма, интонационный и тембровый слух, мелкую моторику 

Тема№51 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Марш»  

Ц е л и :  закреплять понятия «короткие» и «долгие» звуки, учить петь протяжно, 

самостоятельно реагировать  

на смену музыки; развивать коммуникативные навыки, детскую активность, творчество. 

Тема№52 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Прогулка по городу с 

кошечкой» 

Ц е л и :  учить двигаться парами,  самостоятельно изменять движение со сменой характера 

музыки, петь слаженно, не отставая и не опережая друг друга; развивать интонационную 

выразительность, эмоциональную  

отзывчивость на песни разного характера. 

Тема№53 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Лошадка» 

Ц е л и :  приучать двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, упражнять в 

ходьбе с флажками бодрым шагом и в лёгком беге; развивать чувство ритма, звуковысотный 

слух, интонационную выразительность; учить петь эмоционально, слаженно, не напрягая 

голос. 

Тема№54Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Серенькая кошечка»  

Ц е л и :  упражнять детей в звукоподражании; приучать реагировать на характерную музыку, 

слушать вступление, правильно произносить гласные звуки в словах: «свежею», «чистою», 

«маме», «выше», «поедем», «дорожке»; учить бегать легко, врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах на месте, согласовывать движения с музыкой; развивать слух, 
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музыкальную память и чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на разнохарактерную 

музыку; подводить к умению самостоятельно определять характер музыки, петь весело, 

эмоционально, заканчивать песенку мягко и тихо, выполнять движения в соответствии с 

правилами игры. 

Апрель 

Тема№55 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Физкультурники». 

Ц е л и :  формировать навыки точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных, развивать ритмический слух, умение маршировать вместе со 

всеми. 

Тема№56 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Зайчик и дети». 

Ц е л и :  обучать выразительному пению, развивать певческие навыки: умение маршировать 

вместе со всеми  

и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку; формировать 

навыки более точного выполнения движений, передающих характер изображаемых 

животных; закреплять культурно-гигиенические навыки. 

Тема№57 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Есть у солнышка 

друзья»  

Ц е л и :  приучать детей самостоятельно изменять движение со сменой характера музыки; 

развивать умение ориентироваться в пространстве, чувство ритма; формировать 

интонационную выразительность; закреплять понятие о звуковысотности, приёмы игры на 

музыкальных инструментах; учить петь, правильно артикулируя гласные звуки. 

Тема№58 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Солнышко и дождик!»  

Ц е л и :  развивать внимание, звуковысотный слух, мелкую моторику, память, 

выразительность речи; упражнять детей в лёгком беге и подпрыгивании на обеих ногах, 

кружась или с продвижением вперёд; учить самостоятельно изменять движение в 

соответствии со сменой музыки, передавать в пении весёлый, радостный характер песен, 

петь слаженно, правильно произнося слова; формировать умение слушать музыку, 

определять её характерные особенности 

Тема№59 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Петушок»  

Ц е л и :  развивать интонационный и тембровый слух, чувство ритма, эмоциональную 

отзывчивость на весёлый характер пьесы, умение интонировать на одном звуке; учить 

согласовывать движения с текстом, выполнять их эмоционально; приучать к протяжному 

пению; самостоятельно менять движение в соответствии с изменением характера музыки. 

Тема№60 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Воробушки и кот». 

Ц е л и :  развивать представления о средствах музыкальной выразительности (регистре, 

динамике, характере, темпе), о том, что музыка может передавать образы животных и птиц, 

их повадки. 

Тема№61 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Берёзка»  

Ц е л и :  закрепить названия музыкальных инструментов и напомнить детям, как на них 

играть; учить самостоятельно играть и изменять движение в соответствии с музыкой, 

реагировать на контрастные изменения в музыке и выполнять соответствующие движения, 

петь, интонируя на одном звуке и точно передавая ритмический рисунок (чередование 

восьмых и четвёртых длительностей), начинать пение после музыкального вступления всем 

вместе. 

Тема№62 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Прогулка в весенний 

лес»  
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Ц е л и :  закрепить названия музыкальных инструментов и напомнить детям, как на них 

играть; учить самостоятельно играть и изменять движение в соответствии с музыкой, 

реагировать на контрастные изменения в музыке и выполнять соответствующие движения, 

петь, интонируя на одном звуке и точно передавая ритмический рисунок (чередование 

восьмых и четвёртых длительностей), начинать пение после музыкального вступления всем 

вместе. 

 

Май 

Тема№63 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Машина»  

Ц е л и :  учить выполнять движения ритмично; ориентироваться в пространстве, не 

наталкиваясь друг на друга, проговаривать выложенные ритмические цепочки из картинок, 

проигрывать на музыкальных инструментах; петь без напряжения, слаженно, правильно 

интонировать мелодию в восходящем направлении: формировать понятие о 

звуковысотности; развивать у детей эмоциональный отклик на характерную музыку; 

отрабатывать легкий бег и четкий топающий шаг, реакцию на смену характера музыки 

Тема№64 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Самолёт»  

Ц е л и :  учить детей самостоятельно различать двухчастную форму; активно подпевать, 

передавая веселый характер песни, ритмично имитировать звучание автомобиля (би-би-би), 

начинать песню после вступления вместе с педагогом; правильно интонировать движение 

мелодии вверх «у-у-у-у», петь активно и слаженно; создать радостную, непринужденную 

атмосферу; закреплять знакомые движения; развивать интонационную выразительность, 

чувство ритма, мелкую моторику и воображение, умение слушать музыку и эмоционально на 

нее отзываться; активизировать и расширять словарный запас и фантазию детей; подводить 

детей к умению передавать игровые образы. 

Тема№65 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Курочка»  

Ц е л и : учить выполнять упражнения ритмично, интонационно выразительно; обучать 

интонированию на одном звуке, четко передавая ритмический рисунок; упражнять в 

звукоподражании; формировать коммуникативные навыки. 

Тема№66 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Солнышко». 

Ц е л и :  приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении; развивать певческие навыки; 

стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений. 

Тема№67 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мишка»  

Ц е л и :  учить ориентироваться в пространстве, бегать легко, используя всё пространство 

зала; формировать понятие о звуковысотности; учить правильно артикулировать гласные 

звуки, петь слаженно, не отставая  

и не опережая друг друга; самостоятельно реагировать на смену характера музыки. 

Тема№68 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Жук» 

Ц е л и :  учить детей эмоционально отзываться на характер песни; обогащать музыкальные 

впечатления детей, расширять кругозор, пополнять словарный запас. 

Тема№69 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мячики»  

Ц е л и :  учить прыгать и бегать легко, держать спину прямо, не наталкиваться друг на друга, 

согласовывать свои движения с музыкой, активно подпевать, эмоционально передавать 

игровой образ, получать удовольствие от своих действий.  

Тема№70 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Лошадки» 

Ц е л и :  учить детей петь с музыкальным сопровождением и без него; упражнять в 

выполнении прямого галопа, развивать четкость движения; закреплять интерес к музыке. 
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 3.2.3. Перечень литературных источников. 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 

2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник.– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 

3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 

1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

– М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 



107  

 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-31T11:12:24+0300
	МБОУ Д/С № 72 "БЕРЕГИНЯ" Г. СТАВРОПОЛЯ




