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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития 

дошкольников и основных принципов построения психолого-педагогической работы, а 

также в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования № 1155 от 17.10.2013; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с № 

7, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением учебно-методического объединения 

по общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15), которая обладает 

модульной структурой.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

выбор форм организации работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям 

и интересам детей и направлена на формирование общей культуры, укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного 

поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 

успешность детей. 

 

1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы   

Целью рабочей Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком (от 2-х до 4-х лет) дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

  

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют:   

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка;   

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;   

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция  в  целях  повышения  эффективности воспитательно-

образовательного процесса;   

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;   

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;   

 уважительное отношение к результатам детского творчества;   



 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;   

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.   

Модульный характер Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования представлен содержанием образовательных областей в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях на материалах 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ростовской области. Основной целью 

работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач:  

- приобщение к истории возникновения родного города;  

- знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ростовскую 

область; 

- формирование представлений о достопримечательностях родного города; его 

государственных символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе; 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

- ознакомление с картой Ростовской области (своего города).  

И парциальных образовательных программах дошкольного образования: «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой), «Юный эколог» (С.Н. Николаевой). 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:   

Принципы:   

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;   

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);   

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);   

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие чувства, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;   

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;   

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса;   



 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;   

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формы работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра;   

 допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;   

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.   

  

Подходы:   

 личностно-ориентированный, направленный на признание ребенка личностью с 

индивидуальными особенностями, предусматривающий взаимодействие всех 

субъектов образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, 

взаимопомощи;  

 компетентностный, предполагающий развитие компетентностей взрослых и детей 

в образовательном процессе, создание условий для освоения знаний и 

самостоятельного овладения ими детьми;  

 деятельностный, обеспечивающий развитие личности в соответствующих возрасту 

видах детской деятельности (игровая, художественная, познавательная и др.);  

 системный, предполагающий организацию образовательной деятельности в 

соответствии с целостной системой взаимосвязанных и взаимообусловленных 

целей, задач, содержания, методов, форм организации, способствующих развитию, 

воспитанию, обучению детей;  

 культурологический, предусматривающий воспитание, обучение и организацию 

жизни детей в контексте культуры, приобщения к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;  

 аксиологический, обеспечивающий развитие ценностных ориентаций и 

личностных смыслов в пределах возможностей дошкольного возраста.  

  

1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 2-3 лет.   

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 



Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей 3-4 лет.   

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.   

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.   

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 



детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.   

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.   

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.   

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.   

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов  - индивидуальных единиц восприятия - переходят к 

сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия.   

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.   

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.   

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами.   

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.   

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно.   

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 

самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Особенности возраста:  

1. Кризис 3х лет. Формирование «системы Я».  

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета 

другим.  

3. Появление смысловой структуры самосознания.  

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм.  

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно познавательным.  

6. Удерживает внимание 7-8 минут.  



7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение.  

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как я). 

Новообразования:  

1. Усвоение первичных нравственных норм.  

2. Самооценка.  

3. Появление элементов партнерского общения.  

В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации 

возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою 

автономность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что 

может многое сделать сам, без помощи взрослого. У детей появляется интерес к 

совместной игровой деятельности, происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». 

Активно развиваются эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основным 

видом деятельности детей является игра. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

К концу третьего года жизни дети могут: 

 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, 

он стремится осваивать 

различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, 

знает названия основных частей тела, их функции. 

2.Интересуется 

окружающими предметами 

и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

Принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно- художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх –драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные). 



Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

4. Стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в  движениях 

и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми 

5. Использует 

специфические, культурно 

фиксированные  предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) 

 и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не 

бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает 

им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других 

детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 



 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 

объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия 

речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 

вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 



педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая 

их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных 

инструментах народные мелодии. 

 

К концу четвертого года жизни дети могут:  

Социально-коммуникативное развитие:   

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.   

- Может общаться спокойно, без крика.  

- Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что 

надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.   

- Умеет проявлять доброжелательность по отношению к окружающим. Откликается на 

эмоции близких людей и друзей. Делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь.   

- В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно 

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

ночи» (в семье, в группе).   

- Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого.  

- Имеет простейшие навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице.   

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).   

- Проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм.   

- Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками.  



- Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 – 3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

- Может принимать на себя роль, самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Готов 

соблюдать элементарные правила в совместных играх.  

- Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Умеет занимать себя игрой.  

Ребенок в семье и сообществе.   

- Может назвать членов своей семьи, их имена.   

- Обращается к воспитателю по имени и отчеству.   

- Ориентируется в помещениях детского сада.   

- Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных правил.   

Формирование позитивных установок к труду и творчеству, навыки 

самообслуживания.   

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться.   

- Умеет замечать не порядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.   

- Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал.   

- Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложит материалы к занятиям), преодолевать небольшие трудности.   

- Проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и 

на участке.   

- Может помочь накрыть стол к обеду.  

Формирование основ безопасности.   

- Соблюдает правила безопасности в играх со сверстниками в помещении и на площадке 

детского сада.   

- Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  Имеет 

элементарные представления о правилах дорожного движения.  

  

Познавательное развитие  
Предметное окружение и явления общественной жизни.   

- Называть знакомые предметы, объяснять их назначение, выделять признаки и называть 

их (цвет, форма, материал).   

- Ориентироваться в помещении детского сада.   

- Называть свой город (поселок, село).   

- Формирование элементарных экологических представлений. Знать и называть некоторые 

растения, животных и их детенышей.   

- Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. Проявлять бережное 

отношение к природе.   

Формирование элементарных математических представлений.  

- Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, 

все круглые предметы и т. д.).   

- Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы.   

- Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.   

- Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный 

смысл слов: больше — меньше, столько же.   

- Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.   

- Понимать смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - 

под, верхняя - нижняя (полоска).  



- Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь.   

Конструирование.  

- Знать, называть и правильно использовать детали строительного материала.   

- Располагать кирпичики, пластины вертикально.   

- Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими  

  

Речевое развитие 

Развитие речи.    

- Рассматривать сюжетные картинки.   

- Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.   

- Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения 

с однородными членами.   

- Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя.   

- Называть произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Читать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого  

Приобщение к художественной литературе.   

- Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.   

- Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки 

и небольшие стихотворения.   

- После объяснения понимает поступки персонажей (произведений спектаклей) и 

последствия этих поступков.   

- Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

- Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя.   

- Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

  

Художественно-эстетического развития:  

- Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; 

радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам.   

В аппликации   

Создавать изображения предметов из готовых фигур.   

Украшать заготовки из бумаги разной формы.   

Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собственному 

желанию; аккуратно использовать материалы.   

В рисовании   

Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 

программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка).   

Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.   

Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

Правильно пользоваться карандашом, фломастерами, кистью и красками.   

В лепке   

Знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы); 

понимать,  какие предметы можно из них вылепить. Отделять от большого куска глины 

небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.   

Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки.   

Музыка   

Слушать музыкальное произведение до конца.   



Узнавать знакомые песни.   

Различать звуки по высоте (в пределах октавы).   

Замечать изменения в звучании (тихо, громко).   

Петь, не отставая и не опережая друг друга.   

Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).   

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.).  

  

Физическое развитие  
Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.   

Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя.   

Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

через предметы.   

Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.   

Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем на 40 см.   

Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2—3 раза подряд и 

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

Ребенок соблюдает последовательность действий при мытье рук и самостоятельно 

их выполняет. Умеет пользоваться столовыми приборами, ест аккуратно, говорит 

«спасибо» после еды. Знаком со стихами о чистоте, опрятности.   

У ребенка сформированы понятия о предметах и действиях, связанных с 

выполнением гигиенических процессов. 

 

3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками содержания ООП ДО  

 

Целевые ориентиры конкретизированы с учетом возрастных характеристик детей 4-го 

года жизни и представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

данной возрастной группы.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут варьироваться у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 



 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки 10 индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- проектной деятельности; 

- художественной деятельности;  

- физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с 

группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об  

образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием 

оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 



- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения; 

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями и 

специалистами в рамках педагогической диагностики, (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика планируется 2 раза в год (в сентябре и в мае), проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе бесед, коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной 

деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; физического развития. 

 

   

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Особенности воспитательно-образовательного процесса в разновозрастной 

группе 

В дошкольном образовании обучение детей базируется на двух видах деятельности: 

игра и занятия НОД. В разновозрастной группе при хорошо организованной 

пространственно-обучающей среде, игра даёт больший положительный эффект, чем в 

одновозрастной. В значительной степени присутствует самостоятельный и 

взаимообучающий компонент. Воспитатель организовывает и играет с детьми; 

дошкольники, участвуя в игре, получают новые знания или закрепляют уже изученное. 

    При определении общего режима для детей двух возрастов (от 2 до 4 лет) за основу 

берется режим  третьего год жизни и с учетом режима для остальных детей вносят 

некоторые изменения в длительность режимных процессов. 

    Режимные процессы проводятся вначале с младшими детьми, постепенно подключая 

более старших (в другом порядке происходит лишь подъем детей после дневного сна). Все 

это создает условия для того, чтобы дети разного возраста, живя в одной группе, в 

естественной последовательности и постепенности переходили от одного вида 

деятельности к другому, не тратили время на ожидание очереди при умывании.  

В совместном воспитании детей разного возраста есть много положительного. 

Постоянное общение младших детей со старшими, создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, заботливости, самостоятельности. Здесь старшие 

помогают младшим одеваться, рассказывают им сказки, защищают от обидчика, т.е. 

заботятся о них. Особое значение приобретает пример старших для малышей. Малыши 

постоянно перенимают все положительные качества старших. Младшие дети обучаются 

навыкам гораздо быстрее, а старшие растут чуткими, доброжелательными и отзывчивыми. 



     В разновозрастной группе НОД организуются в первую и вторую половину дня. В 

зависимости от вида НОД, их содержания, допустимы различия формы «подключения» к 

ним детей, отличающихся по возрасту. Занятия (например, по рисованию и лепке, 

конструированию) могут начинаться одновременно со всеми детьми, но младшие 

заканчивают раньше и идут играть под присмотром помощника воспитателя. 

При организации образовательных занятий возникают трудности ввиду различия в 

продолжительности занятий и умственной сложности. И тем не менее, эти занятия могут 

проводиться во всех формах учебных занятий: 

 Индивидуальные занятия. 

 Групповые. 

 Фронтальные. 

 

Таблица №1 

Организация занятия с разновозрастной группой 

 

Форма 

организации 
Когда применяется 

Вся группа 

занята одним 

видом 

деятельности 

 Введение в тему. 

 Объявления общих правил и условий. 

 Разъяснение поэтапных шагов задания. 

Деятельности, связанной с языком и речью (наблюдение, изучение, 

игра-драматизация и т.д.). 

Один вид 

деятельности, 

но 

индивидуальные 

задания даются 

с учётом 

возраста. 

Используется для творческих и практических групповых проектов. 

Например: Создание аппликации «Букет». Младшие наклеивают 

простые детали, предварительно вырезанные воспитателем, средние 

сами вырезают и наклеивают детали, старшие изготавливают объёмные 

детали и добавляют в общую работу. 

Занятие 

проходит 

одновременно у 

всех, но каждая 

группа 

выполняет свои 

задания. 

Учебная деятельность по одному разделу программы, но с различным 

изучаемым материалом. Такое занятие подразделяется на несколько 

этапов, на каждом из которых одна подгруппа работает с воспитателем, 

а вторая выполняет самостоятельную работу 

Работа с одной 

подгруппой. 

Остальные дети 

занимаются 

другим видом 

деятельности 

под присмотром 

помощника 

воспитателя. 

Используется при изучении особенно сложных тем по математике. 

Совместная 

работа с двумя 

подгруппами. 

Применяется для проведения однотипных учебных занятий. Чтобы 

продолжительность занятия соответствовала возрасту ребёнка, его 

проводят со ступенчатым началом или окончанием урока.  
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Предметно-развивающая среда в разновозрастной группе играет значительную роль в его 

развитии и её организации необходимо уделять серьёзное внимание. При планировании 

предметно-развивающей среды для разновозрастной группы необходимо учитывать не 

только требования ФГОС, но и сочетание предметов обстановки для разных возрастов. 

Для правильного физического развития ребёнок должен принимать правильную 

позу, а это невозможно при неверно подобранной мебели. В смешанной группе 

размещается мебель разного размера (три — четыре размера), с соответствующей 

маркировкой, чтобы детям было проще ориентироваться. 

 
 

1.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 2-3 лет 

 

1.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, 

называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). 



Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, 

помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей.  

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если 

взрослый занят.  

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Учить детей 

одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем 

он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 



Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорноевоспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий 

мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» 

и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и 

т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. 

д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпи- 

чик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, 

подбери пару к варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана 

пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все 

красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с 

доступными явлениями природы. 



Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные 

признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). 

Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, 

лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на 

то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать 

желание помогать взрослым. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он 

тебе ответил?»).  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 



взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

‹ ‹  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К 

концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 

рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что 

делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? 

куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных 

картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как 

клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 



Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти).  

Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать 

правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить 

бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки 

глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая 

их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 



В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании 

игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в 

возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 

планировать работу по облегченной программе. 

Физкультурно- оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться 

в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 



Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

2.3.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 3-4 лет 

2.3.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование первичных ценностных представлений 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.   

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.   

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.   

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я.   

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.).  



     Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.   

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки.   

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

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

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание.   
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.).   

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд.   
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе.   

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых.   
Формировать положительное отношение к труду взрослых.   

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  



Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе.   
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.   

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

Безопасность на дорогах.   
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.   
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

  

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество.   

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти 

— все красные, эти — все большие и т. д.).  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы.  

Величина.   

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма.   
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.   

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  



Ориентировка в пространстве.   

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева.   

Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени.  Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.   

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий.   

Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  

Сенсорное развитие.   
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.   

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).  

Дидактические игры.   
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила.  

Ознакомление с предметным окружением  

 знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина).   

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).   

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

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

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



Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).  

Ознакомление с социальным миром  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:  

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.   

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр.  

Ознакомление с миром природы 

  Расширять представления детей о растениях и животных.   

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания.  

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки).  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.).  

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).  

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).   

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления 

о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла - тает).  

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

Сезонные наблюдения  

Осень.   



Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края.  

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.   

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их.  

Зима.   

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.   

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек.  

Весна.   
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы:  

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную.  

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето.  

Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

  

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Развивающая речевая среда.   
Продолжать  помогать  детям  общаться  со  знакомыми  взрослыми  и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и 

т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу  

(«Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: 

«Понравились ли наши рисунки?»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой"»).  

 целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни.  

Формирование словаря.   
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей.   

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 



особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом).   

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—

блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.  

п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты.  

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

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи.   
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).   

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив).   

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь.   

Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  

Приобщение к художественной литературе  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  



Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации.  

 

 

 

  

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Приобщение к искусству  

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства.   

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

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

через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.   

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации.  

Рисование.   

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования.   

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.   

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  



Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички).  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

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

кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

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

Лепка.   
Формировать интерес к лепке.   

Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки.   

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.   

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).   

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы.  

Аппликация.   
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности.   

Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.   

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 



(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

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

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

расстоянии (заборчик, ворота).   

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.).   

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; 

стол, стул, диван  - мебель для кукол.  Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки.  

Музыкальная деятельность  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

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

Способствовать развитию музыкальной памяти.   

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание.   
Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Пение.   
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

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

Песенное творчество.   
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля».   

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения.   
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

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

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).   

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

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества.   
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.   



Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах.   
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:  

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие»   
  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:   

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

  

Физическая культура  

Продолжать развивать разнообразные виды движений.   

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.   

Приучать действовать совместно.   

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  



Подвижные игры.   

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.   

Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами.   

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.   

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 
 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Виды деятельности 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание 

Формы, способы, методы и средства 

ОД в режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместные игры, 
игровые 

упражнения, 

педагогическая 
ситуация, праздник, 

развлечение, 

ситуативный 
разговор; 

Инсценировки с 

игрушками, 

демонстрирующие 
детям образцы 

правильного 

поведения и 
взаимоотношений в 

детском саду и в 

семье;  

Показ, объяснение, 
обучение, 

наблюдение 

Игры по ознакомлению 
с окружающим,  

беседы, чтение 

художественной 
литературы, театр, 

Ситуативный разговор 

Рассказ,  
Чтение,  

Игровая беседа 

Общение и совместная 

деятельность с 
воспитателем как 

средство установления 

доверия, обогащения 
социальных 

представлений и опыта 

взаимодействия; 

Образные игры-
имитации, хороводные, 

театрализованные игры 

для развития 
эмоциональной 

отзывчивости и радости 

общения со 
сверстниками; 

Сюжетные игры, 
объединяющие детей 

общим сюжетом, 

игровыми действиями, 
радостью отражения 

ролей взрослых (врач, 

продавец, парикмахер, 
моряк).  

Беседы 

1.Эмоциональнопракти
ческое взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными игрушками, 
продуктивная 

деятельность). 

2.Беседы.  
3. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

4.Личный пример 



Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное обучение 
Дидактические игры 

Напоминание, беседы, 

потешки 

 

Познавательное развитие 

 

Виды деятельности 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), действия с 

бытовыми предметами-орудиями  (ложка, совок, лопатка и пр.); сенсорное развитие 

Формы, способы, методы и средства 

ОД в режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Ситуативный разговор 
Беседы  

Совместные со 

взрослым наблюдения, 

выявление сенсорных 
признаков объектов 

природы (цвет, 

величина). 
Наблюдения за трудом 

взрослого в природе и 

посильное участие в 

нем самих малышей. 
Чтение 

художественной 

литературы о природе 
Ситуативный 

разговор. 

Наблюдения 

Рассматривание 
Дидактические игры 

Использование 

иллюстративно-

наглядного материала, 
дидактических игр с 

игрушками, 

изображающими 
животных, 

картинками, 

природным 

материалом  
Образные игры-

имитации, 

организация игровых 
ситуаций с 

использованием 

игрушек. 
Продуктивная 

деятельность, чтение 

детской худ. 

литературы. 

Во всех видах 

самостоятельной 
игровой деятельности 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание 
игровых ситуаций. 

Показ способов 

действия, 

комментирование 
Накопление 

впечатлений 

 

Речевое развитие 

 

Виды деятельности 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, осприятие 

смысла, сказок, стихов, рассматривание картинок 

Формы, способы, методы и средства 

ОД в режимных 
моментах 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность с семьёй 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 



Индивидуальные Индивидуальные 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 
напоминание, 

уточнение).  

Беседа с опорой на 
зрительное восприятие. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 
Тематические досуги. 

Называние, повторение, 

слушание  

Речевые дидактические 
игры.  

Наблюдения.  

Чтение Беседа. 
Пояснение, исправление, 

повторение  

Разучивание стихов. 
Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Индивидуальная работа 
Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций  
Пример взрослого 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие. 
Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 
Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 
форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 
игра.  

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 
уголке  

Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций (беседа). 

Дидактические игры 

Показ настольного 

театра или работа с 
фланелеграфом 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 
воспитанников 

Совместная 

предметная и 
продуктивная 

деятельность 

воспитанников 
(коллективный 

монолог).  

Игра- 

драматизация с 
использованием 

разных видов 

театров (театр на 
банках, ложках и 

т.п.)  

Игры парами 
Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

воспитанников 
Совместная 

предметная и 

продуктивная 
деятельность 

воспитанников 

(коллективный 

монолог).  
Игра- 

драматизация с 

использованием 
разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 
т.п.)  

Игры парами 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие . 
Беседы.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 
Объяснение, 

повторение, 

исправление 
Дидактические игры 

разучивание стихов 

Имитационные 

упражнения  
Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 
Информационная 

поддержка родителей 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Виды деятельности 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 

Формы, способы, методы и средства 

ОД в режимных 
моментах 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьёй 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Изобразительная деятельность 

Наблюдение 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 
объектов 

НОД (рисование, 
аппликация, ручной 

труд, лепка) 

Изготовление 
украшений, 

Украшение личных 
предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-
ролевые) Рассматривание 

Создание 
соответствующей 

предметно-

развивающей среды 
Экскурсии  



природы Игра  

Игровое 

упражнение 
Проблемная 

ситуация 

Конструирование 

из песка  
Лепка, 

рисование, 

аппликация 
Обсуждение 

(произведений 

искусства, 
средств 

выразительности 

и др.)  

Создание 
коллекций Беседа 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование  
Рассматривание. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 
Тематические досуги  

Выставки работ 

декоративно-
прикладного 

искусства,  

Создание коллекций 
Опытническая 

деятельность, 

Дидактические игры 

Индивидуальная 
работа Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 
Коллективная работа 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность с 

материалами Проблемная 

ситуация Самостоятельная 
худ.деятельность 

Проблемная ситуация 

Прогулки  

Создание коллекций 

Консультации  
Мастер-класс Конкурсы 

Беседа Рассматривание 

Участие в кол.работе 

Наблюдение  
Рассказы  

Выставки детских работ  

Открытые просмотры 
образовательной 

деятельности 

Музыкальная деятельность 

Использование 

музыки: на утренней 
гимнастике и в НОД, 

во время умывания, 

образовательная 

деятельность 
(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 
изобразительная 

деятельность) в 

сюжетно-ролевых 
играх; перед дневным 

сном, при 

пробуждении; на 

праздниках и 
развлечениях. 

Использование 

музыкально-
ритмических 

движений: 

 -на утренней 
гимнастике и в НОД;  

- во время прогулки - 

в сюжетно-ролевых 

играх;  
- на праздниках и 

развлечениях 

Использование пения: 
- в НОД - во время 

прогулки (в теплое 

время) - в сюжетно-

ролевых играх -в 
театрализованной 

деятельности - на 

НОД 

 Праздники, 
развлечения  

Музыка в 

повседневной жизни: 

- образовательная 
деятельность -

театрализованная 

деятельность -
слушание 

музыкальных 

произведений в 
группе -прогулка 

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) -детские 
игры, забавы, 

потешки -

рассматривание 
картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 
репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 
Праздники, 

развлечения 

Создание условий для 

самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 
инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для 

ряжений, элементов 

костюмов различных 
персонажей, 

Экспериментирование 

со звуком  

Создание игровых 
творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 
способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 
музицировании 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 
движений 

Инсценирование 

содержания песен, 
хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-
дидактические игры 

Игры-драматизации 

Консультации для 

родителей  
Родительские собрания 

Индивидуальные 

беседы  

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 
к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 
родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 
оркестр)  

Создание наглядно-

педагогической 
пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-
передвижки) 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 
соответствующих 

картинок, иллюстраций 



праздниках и 

развлечениях 

Детский ансамбль, 

оркестр 

 

Физическое развитие 

 

Формы, способы, методы и средства 

ОД в режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 
семьёй 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Игра  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 
Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том 

числе на свежем 
воздухе) НОД 

«Физическая культура 

Физкультурные 
упражнения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный досуг 
Физкультурные 

праздники, каникулы 

Игра  

Игровое упражнение 

Беседа  

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 
(совместное участие) 

Физкультурные 

праздники 
Консультативные 

встречи 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

          Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  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.  

          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.  

         Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной  период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного  

взаимодействия  воспитателя  и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

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

(новое  знание,  образ,  идея,  отношение, переживание).  Ориентация  на  конечный  

продукт определяет  технологию  создания образовательных ситуаций.  

        Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

        Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно 

организованной образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких 

образовательных  ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  



Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие 

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

ситуации  задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  

         Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно  

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

предметные и условно-графические модели.   

         Назначение  образовательных  ситуаций состоит  в  систематизации,  углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

         Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели,  задач  и  условий  своей  деятельности  создает  

почву  для  личного  самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации 

могут включаться в образовательную деятельность в  режимных моментах.  Они  

направлены  на  закрепление  имеющихся  у  детей  знаний  и умений,  их применение  в  

новых  условиях,  проявление  ребенком  активности, самостоятельности  и творчества. 

           Образовательные  ситуации  могут  запускать  инициативную  деятельность  детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение  

внимания детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской 

деятельности,  для продуктивного творчества.  

         Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной  

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

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

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

         Принцип  продуктивности  ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной  деятельности разнообразного содержания.  

Этому  способствуют  современные  способы организации  образовательного  

процесса  с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования,  экспериментирования,  детских дневников  и  журналов,  создания  

спектаклей,  коллажей  и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

          Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного  

возраста. В организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве 

основы  для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

          Во второй младшей  группе  игровая  деятельность  является  основой  решения всех 

образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной  деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она  

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

         Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 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.  В сетке непосредственно организованной 



образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в  других видах деятельности.  

          Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

(мира  взрослых и детей,  деятельности людей,  знакомство  с  семьей  и  

взаимоотношениями  людей,  городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

         Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы, 

направленный  на развитие  читательских  интересов  детей,  способности  восприятия  

литературного  текста  и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть  

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем в  

слухи 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 МБДОУ в специально оборудованном 

помещении.  

        Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической 

культурой - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей. 

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 создаются 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 - 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, 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;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

         Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  

видах деятельности.  В культурных  практиках  создаётся  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 

младшего 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  обогащаю 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 («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.  

        Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит  общественно 

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

 

 

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя-организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновение познавательного интереса 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

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

необходимо:   

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  



 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.  

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

         Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

         С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности воспитанник 3-4 лет учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Образовательная деятельность условно подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов: 

самостоятельную деятельность детей и совместную деятельность воспитателя с детьми. 

Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется воспитателем 

самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей воспитанников и конкретной 

образовательной ситуации и отражается в ежедневном календарном планировании 

образовательной деятельности с воспитанниками.  

 

 

Планирование ежедневной совместной деятельности. 

 

Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Утро 

1.Беседа с детьми 

«Хочу всё знать!» 
по теме недели. 

2.ИЗО (по 

желанию детей 
или 

рассматривание 

картин)  

3.Игровая 
ситуация 

4.Математическая 

игра  
5.Настольно-

печатные игры 

1. Беседа по теме 

недели.  
2. Игры на 

развитие 

моторики и 
сенсорики.  

3. Игра по 

ознакомлению с 

окружающим 
миром.  

4. Чтение 

художественной 
литературы, 

разучивание 

стихов, потешек 

и т.д 

1. Беседа по теме 

недели.  
2. Игровая 

ситуация  

3. Речевая игра 
4.Дидактическая 

игра  

5 

Математическая 
игра 

Беседа с 

рассматривани
ем: научной 

литературы 

(энциклопедии, 
атласы), 

иллюстраций, 

предметов на 

тему недели.  
2. Речевая игра. 

3.Игра по 

ознакомлению 
с окружающим 

миром.  

4. Пальчиковая 

игра.  
5. 

Дидактическая 

игра 

1. Беседа по 

социально-
нравственному 

воспитанию по 

теме недели.  
2. Игровая 

ситуация.  

3Математическая 

игра. 
4Психологическая 

игра. 

 5. Настольно-
печатные игры 

Прогулка 

1.Наблюдение. 

 2. Подвижная 

игра, игровые 

упражнения, 
дидактические 

игры. 

 3. 

1. Наблюдение. 

2. Подвижная 

игра, игровые 

упражнения, 
дидактические 

игры.  

3. 

1.Наблюдение.  

2. Подвижная 

игра, игровые 

упражнения, 
дидактические 

игры.  

3. 

1.Наблюдение. 

2. Подвижная 

игра, игровые 

упражнения, 
дидактические 

игры.  

3. 

1.Наблюдение.  

2. Подвижная 

игра, игровые 

упражнения, 
дидактические 

игры.  

3. 



Индивидуальная 

работа по 

закреплению 
основных видов 

движения.  

4. Элементарный 

бытовой труд 

Индивидуальная 

работа по 

закреплению 
основных видов 

движения.  

4. Элементарный 

бытовой труд 

Индивидуальная 

работа по 

закреплению 
основных видов 

движения.  

4. Элементарный 

бытовой труд. 

Индивидуальна

я работа по 

закреплению 
основных 

видов 

движения.  

4. 
Элементарный 

бытовой труд 

Индивидуальная 

работа по 

закреплению 
основных видов 

движения.  

4. Элементарный 

бытовой труд. 

Вторая 

половина 

дня 

1.Сюжетно-
ролевая игра.  

2. Музыкальная 

игра 

 3. Речевая игра  
4. Игра по 

ознакомлению с 

окружающим 
миром.  

5. Игры на 

развитие 
моторики и 

сенсорики.  

6. Игры со 

строительным 
материалом, 

конструирование 

по замыслу, игры 
с конструктором 

Лего 

1.Театрализован
ная деятельность 

или 

драматизация 

(разные виды 
театра).  

2. Пальчиковые 

игры.  
3. 

Дидактическая 

игра.  
4. Игры со 

строительным 

материалом, 

конструирование 
по замыслу, 

игры с 

конструктором 
Лего. 

1.Сюжетно-
ролевая игра.  

2. Беседа по 

ОБЖ (ПДД, ПБ, 

валеология).  
3. Игра по 

ознакомлению с 

окружающим 
миром.  

4. Игры малой 

подвижности 
или игровые 

упражнения.  

5. ИЗО (по 

желанию детей 
или 

рассматривание 

картин)  
6. Игры со 

строительным 

материалом, 

конструирование 
по замыслу, 

игры с 

конструктором 
Лего 

1. Игра-
эксперимент 

или игра – 

опыт.  

2. Игры со 
строительным 

материалом, 

конструирован
ие по замыслу, 

игры с 

конструктором 
Лего.  

3. 

Музыкальная 

игра. 
 4. Чтение худ. 

литературы, 

разучивание 
стихов, 

потешек, 

слушанье 

аудиосказок и 
аудиокниг и 

т.д. 5. Игровая 

ситуация. 

1.Театрализованна
я деятельность 

или драматизация 

(разные виды 

театра).  
2. Игры на 

развитие 

моторики и 
сенсорики.  

3. Речевая игра.  

4. Сюжетно-
ролевая игра. 

 5. Дидактическая 

игра.  

6. Игры со 
строительным 

материалом, 

конструирование 
по замыслу, игры 

с конструктором 

Лего 

 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечения права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.   

Задачи по работе с семьёй:   

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучении 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  



 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников:  

а) родительские собрания;  

б) показ открытых занятий, мастер-классы;  

в) индивидуальные беседы и консультации;  

г) информационные стенды в группе;  

д) анкетирование;  

е) совместные праздники, развлечения, акции, проекты;  

ж) ИКТ (информирование и консультирование на сайта МАДОУ).  

Содержание работы с семьями воспитанников по реализации Программы 

отражается в перспективном плане взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Месяц  Мероприятие  

Сентябрь  - Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте 

познакомимся».  

- Сбор информации о семьях детей.  

- Консультация «Идём в детский сад», «Что должно быть в шкафчике» 

- Наглядно-текстовая информация (онлайн, через интернет-мессенджеры 

WhatsApp) - «Режим дня», - «Наша непосредственно образовательная 

деятельность» 

- Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада». 

- Оформление папки передвижки: «Наступил сентябрь – наблюдаем, 

играем, читаем». 

Октябрь  - Консультация: «Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности в самообслуживании». 

- Оформление уголка для родителей по оздоровлению детей в осенний 

период. 

- Буклет «Нежелательное поведение и как с ним быть».  

- Подготовка к осеннему утреннику.  

- Консультация психолога « Кризис ребёнка 3 лет» 

- Родительское собрание: «Особенности детей 2-4 лет. «Адаптационный 

период детей в детском саду» 

Ноябрь  - Буклеты, информация на сайте ДОУ:  «Как помочь ребёнку в осенний 

период избежать простуды». 

- Стенгазеты во всех возрастных группах ко Дню матери и Дню защиты 

детей. 

Декабрь  - Консультация: «Зачем и как учить стихи».  

- Смотр-конкурс «Лучшее оформление групп к Новому году» - 

«Новогодняя красавица» - совместное творчество взрослых и детей 

- Буклет «Правила поведения на празднике». 



- Подготовка к Новогоднему празднику 

Январь  - Консультация: «Я и дорога». 

- Беседа «Одежда детей в группе и на улице». 

- Консультация родителей на тему:  «Экспериментирование с 

природными объектами». 

- Изготовление стенда с иллюстрациями на тему « Подвижные игры для 

детей зимой» 

- Беседа с родителями на тему безопасности зимой: «Обморожения. Как 

избежать? Как оказать первую помощь» 

- Проведение акции «Помогите птицам зимой!» 

Февраль  - Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики 

простудных – заболеваний».  

- Подготовка к празднику День защитника Отечества. Изготовление 

открытки с поздравлениями для мужчин 

- Привлечь родителей к участию в проекте «Огород на окне». 

- Выставка рисунков «Защитники Родины 

- Родительское собрание «Сохранение и укрепление здоровья младших 

дошкольников» 

Март  - Памятка для родителей: «Безопасная весна или осторожна сосулька!» 

- Консультация для родителей: «Домашняя библиотека для моего 

ребенка» 

- Подготовка к утреннику «Международный женский день». 

- Консультация педагога-психолога «Причины плохого поведения 

ребёнка».  

Апрель  - Папка передвижка» Пасха», «Фольклор в жизни ребенка». 

- Анкетирование: «Ваше мнение о работе ДОУ». 

- Беседа «О совместном  с детьми наблюдении за весенней погодой, 

явлениями, изменениями в природе». 

- Консультация: «Я и дорога»  

- Конкурс поделок «День космонавтики» 

- Конкурс чтецов: «Я тоже в космос полечу» 

Май  - Консультация: «Как  организовать летний отдых детей»». 

- Беседа  с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к 

одежде,  режим дня в летний период и др. 

- Итоговое родительское собрание: «Что такое мелкая моторика 

и почему так важно ее развивать» 

 

2.9. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)— физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие освоению всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения.  

На начало 2022-2023 учебного года в разновозрастной  группе воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья нет (при необходимости для обучения детей с 

ОВЗ будет разработана адаптированная образовательная программа, на основе которой 

разрабатывается рабочая адаптированная образовательная программа и/или 

индивидуальный образовательный маршрут с целью создания специальных 



образовательных условий для успешного освоения ребенком с ОВЗ образовательной 

программы или некоторых разделов образовательной программы). 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

воспитанников 

Формирование профессионального  взаимодействия  педагогов с   детьми 

дошкольного возраста основывается на субъектном отношении педагога к ребенку; 

индивидуальном подходе,  учете зоны ближайшего    развития  ребенка;  мотивационном 

подходе; доброжелательном отношении к ребенку.   

        Важнейшим условием реализации Программы является:  

   сохранение  психического  здоровья  воспитанников,  мониторинг  их  развития,  

организацию  развивающих  занятий  с  детьми,  направленных  на  коррекцию  

определенных недостатков в их психическом развитии;  

 обеспечение  единства  воспитательных,  обучающих  и  развивающих  целей  и  

задач образовательного процесса;  

 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;  

  построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления  

полноценного  развития  каждого  ребенка,  создания  равных  условий   образования  

детей  дошкольного  возраста  независимо  от  материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности 

       В  группе  создана  система  организационно-методического  сопровождения  рабочей 

программы, которая обеспечивает:  

 Разделение  воспитанников  на  возрастные  группы  в соответствии  с  

закономерностями психического и физического развития ребенка;  

 Направленность организационно-методического сопровождения Программы  

на работу с детьми в зоне ближайшего развития и на организацию самостоятельной  

деятельности воспитанников. 

В соответствии с данными ориентирами педагоги:  

- проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 



- создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии и 

другим людям; 

- обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждают с детьми важные жизненные вопросы; стимулируют проявление 

позиции ребенка; обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов МАДОУ, и включают членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Пространственная среда развивает и воспитывает ребенка, служит фоном и  

посредником в личностно –  развивающем взаимодействии.  

Развивающая предметно-пространственная среда в младшей группе (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

РППС обеспечивает реализацию основной образовательной программы. РППС обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: 

 учёт индивидуальных, возрастных и подгрупповых потребностей детей 

(оборудованные полузамкнутые микропространства для игр детей); 

 гибкость зонирования предметно-развивающей среды; 

 удобное пространственное расположение игр и пособий; 

 наличие полифункциональных материалов, предметов-заместителей; 

 функциональность в целях развития познавательной, эмоциональной сферы; 

 среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе 

В младше группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагог 

каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.),  чтобы  

пробудить  у  детей  любопытство,  познавательный  интерес,  желание ставить  и  решать  

игровую  задачу.   

В  групповой  созданы  условия  для самостоятельной  двигательной  активности  

детей:  предусмотрена  площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  группе  обеспечивает доступ  

к  объектам  природного  характера;  побуждает  детей  к  наблюдениям  на участке  

детского  сада  за  ростом  растений,  к  участию  в  элементарном  труде, проведению 

опытов и экспериментов с природным материалом.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей и пр.  

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, оснащённых 

развивающим  материалом:  книги,  игрушки,  материалы  для  творчества  и  пр.  

Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать 

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

возможность  эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда разновозрастной  группы 

Социально-коммуникативное развитие 



Уголок сюжетно-ролевых игр, уголок ряженья, уголок уединения: 

 наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции; 

 наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для сюжетно-ролевых игр 

отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», 

«Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Гараж»); 

 детская игровая мебель; 

 наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и родителями 

 

Познавательное развитие 

Сенсорный уголок, книжный уголок, уголок дидактических игр, уголок 

природы: 

 наличие атрибутов для исследовательской деятельности; 

 наличия материалов для сенсорного образования; 

 наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с окружающим 

миром; 

 наличие материалов по правилам безопасности; 

 наличие дидактических и развивающих игр 

Уголок конструктора: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 фигурки людей и животных для обыгрывания; 

 тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый); 

 настольный конструктор «Лего»; 

  крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, 

перекрытия); 

 крупный напольный конструктор. 

 

Речевое развитие 

Уголок речевых игр, театральный уголок: 

 наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций, 

открыток, фотографий по разным темам; 

 наличие картотеки речевых игр; 

 наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, и др.); 

 наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок рисования: 

 толстые восковые и акварельные мелки. Цветной мел. Цветные карандаши. Гуашь. 

Акварельные краски для рисования пальчиками. Пластилин; 

 цветная и белая бумага. Картон. Обои. Наклейки; 

 ткани. Самоклеящаяся пленка; 

 кисточки для рисования. Поролон. Печатки, клише; 

 клеевые карандаши. 

Музыкальный уголок: 

 детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: дудочки, колокольчики, 

барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и мячики со 

звучащими наполнителями; 

 запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, 

камушками, мелкими гвоздиками; 

 атрибуты для музыкальных игр по числу детей (платочки, флажки, погремушки, 

бубенчики и т. п.); 

 предметные картинки с изображением музыкальных инструментов. – Сюжетные 

картинки. 



 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок: 

 большие надувные мячи (2—3 штуки); 

 мячи малые и средние разных цветов (по 4—5 штук); 

 обручи (3—4 штуки); 

 флажки разных цветов (8—10 штук); 

 ленты разных цветов на колечках (8—10 штук); 

 кубики маленькие и средние разных цветов (по 8—10 штук); 

 массажные мячики разных цветов (8—10 штук) 

 массажные коврики и ребристые дорожки 

 

 

 

 

3.Кадровые условия 

 

Программа реализуется воспитателями группы, музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом, на основе принципа взаимодействия.  

Педагоги, реализующие Программу, имеют необходимый уровень образования и 

квалификации для осуществления педагогической деятельности.  

Организованная образовательная деятельность с воспитанниками проводится 

педагогами фронтально, подгруппами и в индивидуальном режиме в соответствии с 

режимом дня и расписанием организованной образовательной деятельности.  

Специалисты (муз.руководитель, педагог- психолог) проводят образовательную 

деятельность с воспитанниками в специализированных помещениях. При организации 

групповых занятий (фронтальных) специалист за 5 мин. до начала занятий приходит в 

группу, устанавливает эмоциональный контакт с воспитанниками, уточняет 

индивидуальные ситуативные особенности воспитанников у воспитателя, помогает 

воспитателю организовать построение детей для передвижения по МАДОУ и вместе с 

воспитателем сопровождает детей до специализированного помещения. На занятии, 

проводимом специалистом, воспитатель помогает в организации рабочих мест (если есть 

необходимость), рассадке воспитанников, поддерживает дисциплину на занятии, 

принимает участие в занятии, оказывает индивидуальную помощь воспитанникам по 

необходимости, ситуативно, а также анализирует деятельность воспитанников с целью 

дальнейшего планирования индивидуальной работы и более продуктивного 

взаимодействия со специалистами и родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

При организации индивидуальных занятий специалист приходит в группу, 

устанавливает эмоциональный контакт с воспитанником, уточняет индивидуальные 

ситуативные особенности воспитанника у воспитателя, сопровождает воспитанника до 

места занятия, проводит индивидуальную работу. После индивидуального занятия 

специалист сопровождает воспитанника обратно в групповое помещение, сообщает 

воспитателю необходимую информацию о воспитаннике (ситуативно - о самочувствии, об 

особенностях взаимодействия и т.д.), а так же об успехах воспитанника и проблемных 

зонах в образовательной деятельности для дальнейшего планирования индивидуальной 

работы и более продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

 

 

4.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 



 

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения 

воспитанниками Программы, в группе имеются следующие необходимые материально-

технические ресурсы: 

 

Вид помещения, функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповая комната 

 Образовательная деятельность 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Приемная группы 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей 

Музыкальный зал совмещен с 

физкультурным  

 Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, музыкальному 

воспитанию.  

 Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений.  

 Праздники, досуги и развлечения, 

утренники.  

 Собрания и другие мероприятия 

для родителей 

 Спортинвентарь.  

 Атрибуты и игрушки для подвижных 

и спортивных игр.  

 Подборка аудиокассет с 

комплексами утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями, 

музыкальный центр.  

 Пианино, детские музыкальные 

инструменты.  

 Различные виды театров  

 Ширмы.  

 Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия стулья для детей 

Холлы, коридоры 

 Ознакомительная, 

информационная, 

просветительская работа с 

родителями.  

 Образовательная деятельность с 

 Стенды по противопожарной 

безопасности, правилам дорожного 

движения, охране труда.  

 Выставка детских работ, детских 

достижений, фотоматериалов. 



детьми.  

 Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками 

Участок группы  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

 Самостоятельная деятельность 

детей.  

 Индивидуальная работа. 

 Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж, 

игры с водой, босохождение; 

световоздушные ванны. 

 Павильон, качели, песочница, 

скамейка, карета. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 

20.05.2015 №2/15); 

- Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

- «Ознакомление с природой в детском саду» II младшая группа автор 

О.А.Соломенникова; 

- «Развитие речи в детском саду» II младшая группа автор Гербова В. В.; 

- «Ознакомление с предметным и социальным окружением» II младшая группа автор О.В. 

Дыбина; 

- «Формирование элементарных математических представлений в детском саду» II 

младшая группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина; 

- «Конструирование из строительного материала» II младшая группа автор Л.В. Куцакова; 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» II младшая группа под ред. Е.Н.Вераксы, Т.С.Комарвой, М.А. Васильевой; 

- «Прогулки II младшая к школе группы» авторы И.В. Кравченко, Т.Л.Долгова; 

- «Образовательная деятельность на прогулках по программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой» II младшая группа автор 

М.П.Костюченко; 

- «Игровая деятельность в детском саду» для занятий с детьми 2-7 лет авт. Н.Ф. Губанова; 

- «Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий с детьми 3-7 лет 

авт.Р.С.Буре; 

- «Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет 

авт.К.Ю.Белая; 

-парциальная образовательная программа дошкольного образования: «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой; 

- парциальная программа «Юный эколог» Н. Николаева.  

 

 

5. Планирование образовательной деятельности 

  



Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Образовательный процесс состоит из 

тематических периодов, которые интегрируют содержание образовательных областей. 

Одной теме уделяется 1–3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Комплексно-тематическое 

планирование для младшей группы соответствует примерному комплексно-

тематическому планированию ООП «От рождения до школы», а так же имеет 

дополнительные темы для введения регионального и культурного компонентов, с целью 

учета мнения родительской общественности и в соответствии с календарем 

образовательных событий Ростовской области.  

 

Комплексно - тематическое планирование  

на 2022-2023 учебный год   

разновозрастная  группа (от 2 до 4 лет) 

 

Период 
Интегрирующая 

тема периода 
Месяц 

№ 

недели 
Дата Тема недели 

I 

Детский сад 

Сентябрь 

1  01.09.22-02.09.22 «Кто встречает нас в детском саду» 

Осень 

2  05.09. 22 –  

09.09. 22 

«Изменения в природе. Деревья» 

3 12.09.22-16.09.22 «Осенний урожай» 

4  19.09. 22- 

23.10. 22 

«Домашние, дикие животные и 

птицы осенью» 

Я и моя семья 

5 26.09. 22- 

30.09. 22 

«Что я знаю о себе?» 

Октябрь 

1  03.10. 22- 

07.10. 22 

«Я и моя семья» 

Мой дом 

2  10.10.22-14.10.22 «Мебель» 

3 17.10.22-21.10.22 «Посуда» 

4 24.10.22-28.10.22 «Предметы личной гигиены» 

Ноябрь 

1  31.10.22-03.11.22 «Бытовые приборы» 

Мой город 

2  07.11. 22- 

11.11. 22 

«Я живу в городе. Городские 

профессии» 

3  14.11. 22- 

18.11. 22 

 «Транспорт.  Правила дорожного 

движения»  

4  21.11. 22- 

25.11. 22 

«День матери» - 25 ноября 

II 

Зима 

Декабрь 

1  28.11. 22- 

02.12. 22 

«Животные и птицы зимой»  

2 05.12. 22- 

09.12. 22 

«Зимние виды спорта»  

3  12.12. 22-16.12.22 «В декабре, в декабре, все деревья в 

серебре» - сезонные изменения 

Новогодний 

праздник 

4 - 5 19.12.22-30.12.22 «Новогодний праздник» 

 

КАНИКУЛЫ 

Январь 

1 31.12.22-08.01.23 Новогодние праздники 

Зима 

2 09.01.23-13.01.23 «Зимние забавы» 

3 16.01.23-20.01.23 «Зимние чудеса» - 

экспериментирование 

4 23.01.23-27.01.23 «Путешествие на Север» 



День защитника 

Отечества 
Февраль 

1 30.01.23-03.02.23 Безопасность в зимний период  

2 06.02.23-10.02.23 «Военные профессии» 

3 13.02.2023- 

17.02.2023 

«Подарки к празднику» 

 

4 20.02.23-22.02.23 «Праздник пап»  

8 Марта 

Март 

1 27.02.23-03.03.23 Этикет  

III 

2 06.03.23-10.03.23 «Мамин праздник», «Профессии 

наших мам»  

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

3 13.03.23-17.03.23 «Народная игрушка» 

4 20.03.23-24.03.23 «Народные промыслы» 

5 27.03.23-31.03.23 «Устное народное творчество» 

(фольклор) 

Весна  Апрель 

1 03.04.23-07.04.23 «Весна. Сезонные изменения»  

2 10.04.23-14.04.23  «Космос»   

3 17.04.23-21.04.23 «Одежда людей весной» 

4 24.04.23- 28.04.23 «Домашние животные и птицы» 

«Труд людей в природе весной» 

Лето Май 

1 01.05.23 Майские праздники 

2 02.05.23- 05.05.23 «День Победы» 

3 10.05.23-12.05.23 «Цветы»  

4 15.05.23-19.05.23 «Насекомые» 

5 22.05.23-31.05.23 «Лето. Сезонные изменения» 

 

 

В соответствии с комплексно-тематическим планированием разработано 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности (Приложение 

№1) и на его основе составляется ежедневное календарно-тематическое планирование 

образовательной деятельности, где отражаются все виды детской деятельности в течение 

дня, организованная образовательная деятельность, самостоятельная и совместная 

деятельность воспитанников, взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников, индивидуальная работа с воспитанниками. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры - ежедневно  

Чтение художественной литературы - ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность - ежедневно  

Дежурство - ежедневно  

Игровая деятельность - ежедневно  

Конструктивная деятельность - ежедневно  

Прогулка - ежедневно  

Самостоятельные игры и деятельность детей – ежедневно 

 

Объём непосредственно-образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 
НОД 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 

Окружающий 1 4 36 



мир 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи 1 4 36 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

3 12 108 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 36 

Лепка  1/2 2 18 

Аппликация  1/2 2 18 

Музыка  2 8 72 

  10 40  

 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год в разновозрастной  группе «Васильки» 

 

 

 

 

6. Режим дня и распорядок 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Исходя из климатических особенностей нашего региона, организация режима пребывания 

воспитанников в ДОО представляет собой режимы дня: в холодный период и в теплый 

период. 

Двигательный режим 

 

Виды занятий  Продолжительность  

Утренняя гимнастика Ежедневно на улице, в группе или зале, 5-6 

мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время перерывов между 

занятиями 

Физкультминутки Ежедневно на каждом статическом занятии, по 

мере необходимости 

Подвижные игры и физические 

упражнения. 

Ежедневно. На утренней гимнастике – 10-15 

мин. В дни физкультурных занятий 

длительность сокращается до 5-10 мин. На 
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9.05 - 9.20 

 

 

 

 

9.30 - 9.45 

 

 

 

 

11.05-11.20 

 

1.  РИСОВАНИЕ 
«Художественно - 

эстетическое развитие» 

 

 

2. МУЗЫКА 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

 

 

  

 

 

 

1.  ФЭМП 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

  2 . ФИЗКУЛЬТУРА 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

1.РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
«Речевое развитие» 

 

 

 

2. МУЗЫКА 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

1 . ФИЗКУЛЬТУРА 

«Физическое развитие» 

 

 

 

2.   ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  

«Познавательное развитие» 

 

 

 

1.ЛЕПКА/ 

АППЛИКАЦИЯ 

 «Художественно - 

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

2. ФИЗКУЛЬТУРА 

«Физическое развитие» 

         (на воздухе) 
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Конструктивно-модельная деятельность – среда   (II половина дня) 

Ознакомление с  художественной литературой - ежедневно (II половина дня) 
 



дневной и вечерней прогулке 

Индивидуальная работа по развитию 

двигательных умений и навыков. 

Ежедневно на прогулке. 

Гимнастика после дневного сна. Ежедневно, 3-5 мин 

Физическая культура. 3 раза в неделю, до 15 мин 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на открытом воздухе, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 мин. 

 

Режим дня в разновозрастной  группе № 1 «Васильки» 

(2-4 лет) 

 

Мероприятия  Время проведения 

Дома   

Подъем, утренний туалет, закаливание 

 

 06.30 – 07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр детей, индивидуальное, подгрупповое 

общение и обучение разным видам  деятельности  

6.30 - 8.05 

Утренняя гимнастика. 8.05 - 8.12 

Утренний круг   8.12 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 – 8.50 

Подготовка к непосредственно  образовательной 

деятельности 
8.50-9.05 

 

Непосредственно  образовательная деятельность 

 
9.05 – 9.45 

(11.05-11.20) 

Самостоятельная деятельность, игры 

 

9.45 – 10.30 

Второй завтрак 

 

10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.45 – 11.45 

Возвращение с прогулки 

 

11.45 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

 
15.00 – 15.30 

Полдник  

 
15.30 – 15.55 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

 

15.55 – 16.30 

Вечерний круг 16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

16.45 – 18.10 



Возвращение с прогулки. Подгрупповое и индивидуальное 

общение, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

18.10 – 18.30 

В непогоду, в режиме дня группы, может сокращаться прогулка и предусматриваться 

больше времени на самостоятельную, игровую деятельность. 
 

7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. 

Наиболее целесообразными формами организации работы являются виды 

деятельности, включающей проблемно-поисковые ситуации, которые обеспечивают 

проявление инициативы, стремления к достижению цели:  

1) поисково-познавательная деятельность, содержание которой предполагает 

ознакомление с родным окружением, культурными традициями, 

достопримечательностями, различными видами народного искусства;  

2) совместная деятельность детей и взрослых, охватывающая такие виды активности, 

как рисование, аппликация, конструирование, лепка, чтение художественной литературы 

и т.д., и имеющая репрезентирующий (моделирующий) характер, т.е. особым образом 

отражающий уникальный самобытный характер исторических, культурных ценностей 

родного края;  

3) самостоятельная деятельность детей, возникающая по их желанию, инициативе, 

обеспечивающая саморазвитие, саморегуляцию своего замысла, направленного на 

создание своего творческого продукта.  

Формы работы с детьми: 

 беседы; 

 НОД на основе метода интеграции;  

 рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц; 

 речевые ситуации; 

 выставки в мини-музее изделий русского декоративно-прикладного искусства; 

 выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству в детском саду и в 

городе; 

 экскурсии; 

 дидактические игры; 

 театрализованные игры; 

 драматизация; 

 экспериментирование с различными художественными материалами;  

 развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

 заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских 

народных песен;  

 использование народных игр, в том числе хороводов; 

 сюжетные игры; – мультимедийное представление; 

 самостоятельная поисковая деятельность.  

 

Формы взаимодействия с родителями: 

 

 разработка сценария семейной экскурсии и консультирование родителей, их 

ознакомление с методикой ее проведения; 



 совместная с родителями работа по созданию мини-музеев, виртуальных 

экскурсий; 

 разработка тематических проектов, которые отражают интересы всех 

участников образовательной деятельности (педагоги, родители и дети) и 

являются создателями этого проекта. 

 

 

№ 

п/п 

Знаменательные даты и 

события 

дети+педагоги 

+социальные 

партнеры 

дети+педагоги+родители 

+социальные партнеры 

Сентябрь 

1. 1 сентября – День знаний  Спортивно - музыкальный 

праздник «День Знаний» 

2. 12 сентября – День рождения 

Таганрога 

Виртуальная 

экскурсия по 

городу «Мой 

Таганрог: вчера и 

сегодня» 

Тематические беседы:  

«Моя малая родина - 

Таганрог» (10.09-12.09)  

Выставка «С Днем 

рожденья, Таганрог!» 

(коллективные работы) 

 

3. 14 сентября - Осенины  

Осенины - первая встреча осени, 

по народному календарю 

выпадающая на Семенов день 

(день Симеоналетопроводца). 

Развлечение: 

«Праздник Осени» 

Проект «Осень» (10.09-

27.09) Беседа:  «Приметы 

осени»  

Выставка детских работ 

совместно с родителями   

4. 27 сентября  – День воспитателя 

и  всех дошкольных работников  

 Видео поздравление детей 

сотрудникам детского сада. 

Выставка рисунков «Мой 

любимый  воспитатель!» 

Октябрь 

5. 1 октября – Международный 

день пожилых людей  

Акция рисунки-

письма «От 

внуков с 

любовью» 

Краткосрочный  проект 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой»  

 

Ноябрь 

6. 11 ноября – Синичкин день  Изготовление из теста 

«Птички» 

7. 25 ноября – День матери  Концерт «Мамочке моей»  

Выставка «Всё начинается с 

МАМЫ»  

Декабрь 

8. 3 декабря – Международный 

день инвалидов  
 Проект «Доброта спасает 

мир!» (03.12) 

9. 4 декабря – Новогодняя почта 

Деду Морозу 

 Акция «Напиши письмо 

Деду Морозу». (04.12) 

10. 31 декабря – Новый год  Новогодний 

праздник 

«Здравствуй 

ёлочка, мой друг» 

 

«Новогодняя 

сказка» 

Проект «Что за праздник 

Новый год?» (16.12-27.12) 

Мастерская «Новогодняя 

игрушка своими руками». 

Акция «Новогодний шар 

для Ёлки»  

 



(Художественный 

музей) 

Январь 

11. 26 января – день рождение  

А.П.Чехова 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям 

А.П. Чехова 

Выставка рисунков 

«Каштанка»  

Февраль 

12. 23 февраля – День защитника 

Отечества  

 Спортивно-музыкальное 

развлечение «Аты-баты, мы 

солдаты!»  

Март 

13. 4-10 марта – Масленичная неделя  «Широкая 

масленица» 

(Художественный  

музей) 

Акция «Печем блины»  

14. 8 Марта - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

Праздник 

«Спасибо скажем 

маме» 

Выставка детских рисунков 

«Число восьмое – 

непростое!»  

Апрель 

15. 1  апреля – День смеха   Тематический день «День 

смеха» 

16. 2 апреля – международный день 

детской  книги  

 Беседы: «Книга наш друг» 

17. 12 апреля – Всемирный День 

авиации и космонавтики  

Совместный поход 

в 

Художественный 

музей 

«Будущие космонавты» 

(физкультурное развлечение 

к дню Космонавтики) 

Выставка коллективных 

работ «Мир космоса» 

18. 22 апреля – Международный 

день Земли АПРЕЛЯ  

Акция «Покорми 

птичку» 

Проект «Экологическая 

неделя» (20.04-24.04) 

Май 

19. 9 мая - День Победы Акции Проект «День Победы — 

славный праздник, день 

улыбок и добра!» (04.05- 

08.05)  

20. 27 мая – Всероссийский день 

библиотек  

«Добрые сказки» 

(библиотека 

им.М.Горького), 

оформление 

личных 

формуляров 

Выставка детского рисунка 

по прочитанной книге. 

Получение формуляров 

библиотеки «Юный 

читатель» 

 

 

8. Перечень нормативных  и нормативно-методических документов 

 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru. 



 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г.,регистрационный № 30384). 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 

9. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники:  

– Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 6-е изд., доп. -  М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019.  

– Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.  

– Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- издательство «Учитель» 2018.  

– Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий с 

детьми 2-7 лет -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

– Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий с 

детьми 3-7 лет -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

– Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» для занятий с детьми 2-7 лет - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

– Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 

миром. Практико-ориентированная монография. – М: Педагогическое общество России, 

2007.  

– Комарова Т.С. «Школа эстетического воспитания»- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.  

– Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 

воспитателей детского сада: - М.: Просвещение, 1990.  

– Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 -7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 – Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» - Карапуз-дидактика, творческий центр «Сфера»-2007.  

http://government.ru/docs/18312/


– Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Для работы с детьми 4-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

– Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет»- М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2011.  

– Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.- М.:МОЗАКА – СИНТЕЗ, 2015.  

– Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет/ Авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

– Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр». Пособие для педагогов 

ДОУ. М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2009.  

– Сулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». Пособие для педагогов и родителей. Для 

работы с детьми 3-7 лет- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 
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