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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для детей 2-4 года является общеразвивающей программой, составленной на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое, шестое), 

Мозаика - Синтез, Москва, 2019, 2020 г. 

Программа предусматривает освоение содержания инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, дополняет ее и способствует гармоничному социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественному, физическому развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, 

навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является   

приобретение опыта в разных видах деятельности детей. 

В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое, шестое): 

1. Принцип возрастного соответствия. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип позитивной социализации детей. 

4. Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

5. Принцип открытости дошкольного образования. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации различных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей деятельности в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин). 
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В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка». 

Методологическую основу рабочей программы составляют научные концепции программы «От рождения до школы». Это семь золотых 

принципов дошкольной педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 

- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 

- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 

- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 

- амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец); 

- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 

- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

В программе использованы научные разработки В.И. Андреева, В.В. Беловой, К. Ю. Белой, В.П. Беспалько, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой, Е.Е. Крашенинникова,  И.Я. Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. Соломенниковой, С Н. Теплюк, 

О.А. Шиян. 

        Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

—  Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2. Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", зарегистрированном 29 января 2021 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Программа дополнена материалами по воспитанию детей дошкольного возраста на основе требований:  

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21). 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность, проектная деятельность. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 
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Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 

культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это: 

•  игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

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

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

•  изобразительная (рисования, лепка); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

•  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Основополагающим компонентом программы является учет возрастных особенностей детей 3 - 4 лет. Ребенок 3 - 4 лет ориентируется 

на требования взрослого. Может (но не всегда) переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет не-соответствие поведения другого 

требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», в меру возможностей 

самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие 

трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками. 

По требованию взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

Цель: обеспечить оптимальное сочетание классического дошкольного образования и современных образовательных технологий для 

успешного воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

- формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности; 

- расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, развивать потребность в речевом общении; 

- использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, внимания, мышления, памяти; 

- учить действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением, развивать 

двигательную активность, физические качества, формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

- формировать навыки культуры поведения; 

- развивать эстетическое восприятие (музыка, картинки, иллюстрации); 

- поощрять самостоятельную деятельность детей. 

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Новизна заключается в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности; включением в таблицу перспективного планирования 

раздела «Накопление (приобретение) опыта детьми дошкольного возраста в разных видах деятельности» инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (издание пятое, шестое) с последовательным определением того, что освоил ребенок в ходе каждого 

занятия, каково его индивидуальное развитие в процессе самостоятельного выполнения дидактических заданий, упражнений, игровых действий. 
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1.2 Цели и задачи реализации программы в соответствии с ФГОС ДО 

 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Приоритетные задачи реализации ООП:  

✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

✓ обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

✓ обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

✓ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

✓ формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

✓ обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;  

✓ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

✓ определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

В соответствии с ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач: 
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✓ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

✓ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

✓ 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. 

✓ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-4 лет 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 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 соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 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 трем 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, которые 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. 

На третьем 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. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 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. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельногочеловека, 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. 

Особенности развития детей раннего возраста 

 
Раздел 

работы Основные показатели развития 
Задачи 

Развитие 

речи 
- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как средством общения 

- Развивать активную речь, обогащая ее прилагательными, глаголами, 

наречиями, обозначающими цвет, величину, форму, качество, действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический строй речи. 

Действия с 

предметами 

- Активно изучает предметы, их внешние свойства и 

использует точно по назначению 

- Выделять признаки предметов, которые сразу бросаются 

в глаза 

- Замечает физические свойства и качества предметов, 

группирует однородные предметы по одному признаку, 

знает четыре основных цвета 

- Продолжать обогащать ребенка яркими впечатлениями при ознакомлении его с 

миром предметов 

- Создавать условия для развития разнообразных действий с предметами в 

деятельности 

- Расширять представления о цвете (оранжевый, синий, черный, белый) 

 

Возрастные особенности 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. 
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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 пред эталонов — 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 — ив 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. 

Задачи развития и воспитания 

1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной активности детей. 

2.  Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, самопознания, представлений об окружающем. 

3.  Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в совместных играх и занятиях. 

4.  Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных способов действий и развития стремления к 

самоутверждению. 

5.  Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой деятельности. 
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6. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

7.  Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

8.  Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

9.  Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни. 

10. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

11.  Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

12. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

13.  Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

14. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, воздухом и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

15.  Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

16. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

17.  Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

18.  Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

19.  Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью:

 музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

20.  Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка 

 

1.4. Планируемые результаты освоения ООП 

 

Целевые ориентиры 

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его 

непосредственность  и  непроизвольность)  не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных образовательных  

результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной  программы  в  виде целевых ориентиров.  

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  -  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений ребенка. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. В Программе так же, как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
Целевые ориентиры: 
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✓ 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; 

✓ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Целевые ориентиры младшей дошкольном возрасте: 

✓ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

✓ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности; 
✓ проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

✓ соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

✓ владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

✓ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

✓ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

✓ проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях; 

✓ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

✓ с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

✓ проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация); 

✓  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложные движения. 
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1.5. Педагогическая диагностика 

 

         Реализация Рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится воспитателем группы в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 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 (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. 

Результаты педагогической диагностики 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.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг:  

✓ не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений;  

✓ позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику;  

✓ учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

✓ позволяет  рассматривать  весь  период  развития  ребенка  от  рождения  до  школы  как  единый  процесс  без  условного  разделения  на 

разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника;  

✓ учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Воспитание 

 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»* 

(*п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основные направления воспитательной работы с детьми 2 - 3 лет  

(вторая группа раннего возраста) 

  в условиях дошкольной образовательной организации 

Патриотическое направление воспитания: ценности Родины и природы. 

Социальное направление воспитания: ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества. 

 

Познавательное направление воспитания: ценность знания. 

Физическое и оздоровительное направления воспитания: ценность здоровья. 

Трудовое направление воспитания: ценность труда. 

Этико-эстетическое направление воспитания: ценности культуры и красоты. 

 

Целевыеориентирывоспитательнойработыдлядетеймладенческогоираннеговозраста (до 3 лет) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности 

 

Показатели 

 

Патриотическое Родина, природа 

 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру. 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный общаться 

с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 
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Познавательное  Знания Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д.  

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота 

 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 3-4 лет 

Направления 

воспитания 
Ценности 

 

Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

 

Ребенок, любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Ребенок, различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи 

и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Ребенок, осваивающий основы речевой культуры. Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное  Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом.Ребенок, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивной видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Ребенок, владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Ребенок, понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 
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самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота 

 

Ребенок, способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 - когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 - эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

 - регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа.  

Патриотическое воспитание в ДОУ проводится с целью воспитания любви к отечеству, ответственного отношения к окружающей природе и 

людям, становления устойчивой связи поколений. 

Формирование ценностей происходит в результате целенаправленной, систематической работы с ребенком. 

Патриотическое воспитание дошкольников подразумевает следующие задачи: 

✓ формирование нравственно-духовных особенностей личности; 

✓ формирование чувства гордости за свою нацию; 

✓ формирование почтительного отношения к национальным и культурным традициям своего народа; 

✓ формирование либеральной позиции по отношению к ровесникам, взрослым, людям других национальностей. 

Методы работы с дошкольниками: 

✓ обустройство патриотических уголков в ДОУ; 

✓ организация экскурсий по достопримечательностям родного края, посещение музеев, выставок; 

✓ организация тематических мероприятий (праздники, утренники, соревнования, конкурсы); 

✓ проведение тематических занятий-рассуждений на тему любви к Родине, чтение соответствующих произведений, заучивание стихотворений, 

просмотр фильмов, передач. Примерный перечень мероприятий и тем занятий, предусмотренный планом, включает: мероприятия, посвященные 

государственным и народным праздникам, спортивные конкурсы, тематические занятия по изучению природы, особенностей, традиций родного 

края, государственной символики. 

✓ Торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам (День Победы, День защитника Отечества, Международный женский 

день) 
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Патриотическое воспитание дошкольников подразумевает знание государственной символики страны. Для их изучения проводятся 

соответствующие занятия, беседы, например, «Люби свою Родину», «Символика России». Цель такого занятия привить детям гордость за свою 

страну, закрепить и расширить знания о государственной символике, познакомить со значением цветов флага и герба, сформировать простейшие 

географические знания о своем крае, воспитать чувства уважения к флагу, гербу, гимну, а также привить познавательный интерес к истории своей 

Родины. 

Основная форма работы – непосредственно образовательная деятельность (различного рода познавательные занятия, изучение государственных 

символов Российской Федерации). Знания, полученные во время образовательной деятельности, закрепляются в различных формах вне НОД. В 

течении всего года не раз возвращаемся к тому, что дети узнали ранее. 

Работа с родителями по нравственно-патриотическому воспитанию Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей 

является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует 

бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей.  

Планируемый результат: 

✓ имеет первичные представления о себе, своей семье, традиционных семейных ценностях;  

✓ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

✓ проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде;  

✓ эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства;  

✓ соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремиться поступать хорошо;   

✓ проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Цель. 

Задачи. 

 

Направления деятельности 

воспитателя  

Содержание воспитательной работы 
Ожидаемый 

воспитательный результат 

Цель:  

создание условий для 

воспитания нравственных 

качеств в процессе освоения 

общепринятых правил и норм 

общения со взрослыми, 

родителями, сверстниками, 

бережному отношению к 

окружающему миру. 

 

1. Организация 

воспитательной работы по 

формированию любви к семье, 

близким людям  

Сбор фотографий и оформление фотоальбома 

«Моя семья» (см. раздел рабочей программы 

«Социально -коммуникативное развитие»). 

 Беседа о бабушках и дедушках (по фотографиям 

из фотоальбома и иллюстрациям), (см. раздел 

рабочей программы «Социально -

коммуникативное развитие»). 

  Кукольный театр. «Ладушки в гостях у 

бабушки» (см. раздел рабочей программы 

«Речевое развитие»). 

Освоение детьми норм и 

правил поведения в детском 

саду, семье. 
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Задача:  

- обеспечить условия для 

воспитания нравственных 

качеств в процессе освоения 

общепринятых правил и норм 

общения со взрослыми, 

родителями, сверстниками; 

- формировать бережное 

отношение к окружающему 

миру. 

Подготовке и реализация проекта «Наша дружная 

семья», (см. раздел рабочей программы «Работа с 

родителями»). 

 

2. Организация 

воспитательной работы по 

ознакомлению с окружающим 

миром: 

- предметное окружение; 

- природное окружение. 

 

Тема: «Предметы ближайшего окружения». 

Беседа «Предметы в группе» (см. раздел рабочей 

программы «Познавательное развитие», ребенок 

и окружающий мир). 

Темы: «Насекомые, птицы. Жизнь осенней 

природы», «Зима», «Подкормка птиц», «Весенняя 

природа» и другие (см. раздел рабочей 

программы «Познавательное развитие», ребенок 

и окружающий мир). 

 

Освоение детьми группового 

пространства, игрушек, 

предметов ближайшего 

окружения. 

Формирование интереса к 

природе, природным 

явлениям. 

 

Социальное направление воспитания 

 

Социальное направление воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  
 

Цель. 

Задачи. 

 

Направления деятельности 

воспитателя  

Содержание воспитательной работы 
Ожидаемый воспитательный 

результат 
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Цель:  

создание условий 

для 

формирования 

первичных 

ценностных 

представлений. 

 

Задача:  

обеспечить 

построение 

воспитательного 

процесса для 

формирования 

ценностно-

смыслового 

отношения 

ребенка к 

социальному 

окружению. 

1. Организация игровой 

деятельности для развития 

общения, готовности к 

сотрудничеству 

Тема: «Мой первый маленький друг в группе». 

Игры-манипуляции с игрушками: определить место 

для любимого друга, сделать комнату для игрушки, 

покормить игрушку, (см. раздел рабочей программы 

«Социально -коммуникативное развитие»). 

Тема: «Играем, наблюдаем, различаем, говорим», 

(см. раздел рабочей программы «Социально -

коммуникативное развитие»). 

 

Овладение навыками общения, 

сотрудничества в процессе игровой 

деятельности. 

 

 

2. Организация и проведение 

игровых ситуаций, 

проявляющихпозицию«Ясам!». 
 

Игровые ситуации, проявляющиепозицию«Ясам!». 
«Мыла в ручки наберем и ладошечки потрем», «Я 

умею одеваться, если только захочу…», «Застегнем 

застежки на твоей одежке» и другие (см. материалы 

«Ежедневное планирование»). 

Дидактические упражнения на 

проявлениесочувствия, доброты: 
 «Не уходи от нас, киска!», «Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня...», (см. раздел рабочей программы 

«Речевое развитие»). 

Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы мешают 

друг другу играть» (обсуждение с детьми правила 

взаимодействия со сверстниками), (см. раздел 

рабочей программы «Социально -коммуникативное 

развитие»). 

Приучение детей к самостоятельности: убирать за 

собой игрушки, одеваться с небольшой помощью 

взрослого (ежедневно). 

Освоение 

понятийчтотакое«хорошо»и«плохо».  
Освоение игровых действий 

другимпобесконфликтномуповедению 

с другими детьми. 
Овладение понятиями проявления 

добра и зла. 

Овладение навыками 

самостоятельных действий. 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Разделы «Направления деятельности воспитателя» и «Содержание воспитательной работы» являются примерными, «открытыми» 

и предполагают дополнения, изменения, связанные с конкретными условиями работы дошкольной образовательной организации. 
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Цель. 

Задачи. 

  

Направления 

деятельности 

воспитателя 

Содержание воспитательной работы Ожидаемый воспитательный результат 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

ценности 

познания. 

 

Задача: 

обеспечить 

построение 

воспитательного 

процесса для 

развития 

детских 

познавательных 

интересов, 

познавательной 

1. Организация 

насыщенной и 

структурированной 

образовательной 

среды. 

 

Создание «Центров активности» 

(Центр науки и естествознания, центр 

конструирования, центр песка и воды; 

см. «Примерный перечень центров 

активности инновационной программы 

«От рождения до школы», стр.48). 

 

 

Эмоционально - комфортное состояние детей при 

выполнении творческих заданий. 

 

2. Организация 

совместной 

деятельности с 

детьмина основе 

наблюдения 

Наблюдения за сезонными изменениями 

в природе (ежедневно). 

Наблюдения за деревьями, птицами. 

Целевая прогулка «Экологическая 

тропа», (см. раздел рабочей 

программы«Познавательное развитие», 

ребенок и окружающий мир). 

 

 

Развитие личностных качеств: любознательности, 

наблюдательности. 
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мотивации, 

познавательных 

действий. 

3. Организация 

игровой деятельности 

направленной на 

развитие речевой и 

поведенческой 

активности. 

Речевая активность. Проведение 

дидактических игр «Отгадай и назови», 

«Чья картинка?».  

Дидактическое упражнение «Что я 

делаю?», (см. раздел рабочей программы 

«Речевое развитие»). 

Активное поведение. Игровые занятия: 

«Я хороший!»,«Мы радуемся все вместе» 

и другие, (см. методическое пособие 

Абрамовой Л.В., Слепцовой И.Ф. 

«Социально -коммуникативное развитие 

дошкольников». Вторая групп раннего 

возраста (2 -3 года). Учебно -

методический комплект к программе 

«От рождения до школы» 

Проявление интереса к 

окружающемумируиактивностьвповеденииидеятельности.  

 
Родительское собрание «Адаптация  ребенка в ДОУ». 

 
 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Физическое и оздоровительное направления воспитания нацелены на формирование навыков здорового образа жизни.  Безопасность 

жизнедеятельности - главное условие воспитания.  

 

 

Цель. 

Задачи. 

  

Направления 

деятельности 

воспитателя 

Содержание воспитательной работы 
Ожидаемый воспитательный 

результат 
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Цель: 

создание условий 

для физического и 

оздоровительного 

воспитания и 

развития детей.  

 

Задача: 

обеспечить 

построение 

воспитательно - 

образовательного 

процесса по 

физическому и 

оздоровительному 

воспитанию и 

развитию детей.  

 

 

 

1. Организация 

режимных моментов 

по освоению 

культурно -

гигиенических 

навыков 

Ежедневное проведение игровых ситуаций 

Умывание. Приучаем детей с помощью взрослого 

(воспитателя, помощника воспитателя) мыть руки перед 

едой, правильно пользоваться полотенцем. 

Игровые ситуации: «Выходи, водица, мы пришли 

умыться!», 
 «Мыло мойся! Не ленись !..». «Водичка, водичка! Умой моё 

личико!  Чтобы глазки блестели, чтобы щёчки краснели!». 

«Мы пришли с прогулки дружно. Руки мыть нам очень 

нужно!» и другие. 

Прием пищи. 
Игровые ситуации: «Очень каша хороша, едим кашу не 

спеша», «Доедаем всё до крошки, чтоб быстрей бежали 

ножки», «Повар, повар, где обед?  У меня обеда нет…» 

и другие, (см. материалы «Ежедневное планирование»). 

 

Овладение навыками аккуратного 

мытья рук, лица, правильное 

использование мыла, полотенца, не 

разбрызгивать воду. 

Овладение навыками аккуратного 

приема пищи, использование 

салфетки. 

 

2. Организация 

двигательной 

деятельности 

Подвижные игры в повседневной жизни 

Подвижные игры «Повтори движения», «Зайка серенький 

сидит», «Мой веселый звонкий мяч», «Через ручеек». 

Хороводные игры: «Колпачок», «Раздувайся, пузырь», (см. 

раздел рабочей программы «Социально -коммуникативное 

развитие»). 

Подвижные игры на занятиях по физической культуре 

«Догоните меня», «Воробышки и автомобиль».Подвижные 

игры под музыку «Ходим-бегаем», «Иди-стой» и другие (см. 

раздел рабочей программы «Физическое развитие»). 

Подвижные игры на прогулке 
«Солнышко и дождик», «По тропинке», «Попади в воротца», 

«Игра с волшебной палочкой» и другие (см. материалы 

«Ежедневное планирование) 

 

Проявление интереса к двигательной 

активности, участие в подвижных 

играх. 
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3. Ознакомление 

родителей с 

содержанием 

воспитательной и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в группе. 

 

Беседа «Освоение основных культурно - гигиенических 

навыков - основа здорового образа жизни ребенка», (см. 

раздел рабочей программы «Работа с родителями»). 

 

Успешное взаимодействие с 

родителями по вопросам 

физического воспитания и развития 

детей. 

 

 

Трудовое направление воспитания 

 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет 

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Разделы «Направления деятельности воспитателя» и «Содержание воспитательной работы» являются примерными, «открытыми» 

и предполагают дополнения, изменения, связанные с конкретными условиями работы дошкольной образовательной организации. 
 

 

Цель. 

Задачи. 

  

Направления 

деятельности 

воспитателя 

Содержание воспитательной работы 
Ожидаемый воспитательный 

результат 

Цель: 

создание 

условий для 

воспитания 

ценностного 

отношения к 

труду. 

 

Задача: 

обеспечить 

построение 

1. Организация 

воспитательной работы по 

формированию навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей. 

 

Знакомство с трудом младшего воспитателя, 

наблюдение за тем, как младшийвоспитатель моет 

посуду, подметает пол.  

Уход за комнатными растениями: дети под ру-

ководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, наблюдают, как взрослыевытирают 

пыль с листочков, поливают цветы из лейки.  

Совместная деятельность с родителями (папой) по 

уборке участка, (см. раздел рабочей программы 

«Социально -коммуникативное развитие»). 

 

Проявление ребенком трудолюбия 

при выполнении поручений. 

Самостоятельное выполнение 

трудовых действий. 
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воспитательного 

процесса для 

формирования 

навыков, 

необходимых 

для трудовой 

деятельности 

детей. 

2. Организация 

воспитательной работы по 

формированию навыков 

трудового усилия. 

 

Совместные действиямальчиков и девочек по 

наведению порядка в игровых местах (ежедневно). 

Уборка спортивного инвентаря после занятий по 

физической культуре (см. раздел программы «Физическое 

развитие»). 

 

Понимание детьми ценности труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности.  

3. Организация 

воспитательной работы по 

формированию стремления 

к ежедневной полезной 

трудовой деятельности. 

Собственным примером трудолюбия и занятости 

создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности 

(ежедневно). 

 

Формирование стремления к 

полезной ежедневной деятельности. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  
 

 

Цель. 

Задачи. 

  

Направления 

деятельности 

воспитателя 

Содержание воспитательной работы Ожидаемый воспитательный результат 

Цель:  

создание условий 

для обогащения 

чувственного опыта 

и развития 

1. Создание 

эстетической 

развивающей 

среды. 

 

Создание «Центров активности» (Литературный 

центр, Центр сюжетно - ролевой игры, и другие, см. 

«Примерный перечень центров активности 

инновационной программы «От рождения до школы», 

стр.48). 

Эмоционально - комфортное состояние детей 

при выполнении творческих заданий. 
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эмоциональной 

сферы личности 

ребенка в процессе 

художественно - 

творческой и 

продуктивной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

построение 

воспитательного 

процесса для 

воспитания 

культуры общения, 

поведения, 

этических 

представлений в 

процессе 

художественно - 

творческой и 

продуктивной 

деятельности. 

2. Организация 

воспитательной 

работы по 

рисованию и 

лепке 

(изобразительной 

деятельности); 

организация 

музыкально -

творческой среды 

 

Тема:«Мы умеем рисовать!» Самостоятельное 

выполнение рисунка по замыслу. 

Тема: «Лепка по замыслу». Самостоятельная лепка 

простейших форм, узнавание изображения знакомых 

предметов, персонажей, (см. раздел рабочей 

программы «Художественно - эстетическое развитие»). 

Музыкально - игровое творчество 

Художественно-эстетическая деятельность 

Слушание«Весёлые гуси», «Ладушки», «Камаринская» 

П. Чайковский. 

Хороводные игры «Стираем целый день», «Колпачок» 

и другие. 

Музыкально -ритмические движения 

«Зарядка» Е. Тиличеева, «Упражнение с цветами» М. 

Раухвергер, имитация движений животного «Серый 

зайка умывается» М. Красев, «Танец с балалайками» 

народная мелодия, (см. раздел рабочей программы 

«Художественно - эстетическое развитие»). 

Развитие интереса и желания 

заниматьсяпродуктивнымивидамидеятельности 

 

Проявление эмоциональной отзывчивости на 

доступные возрасту музыкальные 

произведения. 

 

3. Организация 

выставок, 

концертов, 

детских 

развлечений, 

праздников. 

 

Выставки детских работ по рисованию, лепке - 

ежемесячно (см. раздел программы «Художественно - 

эстетическое развитие»). 

Спортивные развлечения «Весело играем, бегаем, 

прыгаем», (двигательное образовательно-

развлекательное событие) 

Спортивно-игровой праздник. (см. раздел рабочей 

программы «Физическое развитие»). 

 

Способность ребенка воспринимать и 

чувствовать красоту быта, природы, искусства, 

красоту и ловкость движений.  
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2.2. Деятельность педагога (воспитателя) по разделу «Утренний круг» (с детьми 3-4 лет) 

 

 

 

Деятельность педагога (воспитателя) 

 

Примерное ежедневное содержание «утреннего круга» 

1. Постановка задач, ежедневное планирование 

совместных дел  

- организация детей для обсуждения планов совместных дел; 

- обсуждение событий, мероприятий дня; 

- обсуждение «мирных» и «научных» проблем; 

- обсуждение правил поведения  

 

2. Информирование - сообщение интересной и полезной информации (новые игрушки, книги, день рождения 

детей) 

 

3. Педагогическая установка по решению 

проблемной ситуации дня 

 

- обсуждение «проблемной ситуации» (в соответствии с образовательными задачами 

Программы) 

4. Примерное планирование дискуссии в формате 

 развивающего диалога 

 

- организация и проведение дискуссии в формате развивающего диалога 

- «открытые» вопросы без готовых ответов 

- подведение детей к самостоятельному рассуждению 

5. Планирование работы по устойчивому 

формированию детского сообщества 

 

- организация атмосферы дружелюбия, внимания друг к другу в процессе игровой, 

образовательной деятельности 

6. Планирование педагогических действий по 

элементарным навыкам общения 

 

- учить детей культуре диалога (не перебивать друг друга, слушать друг друга, уважать 

чужое мнение) 

7.  Планирование педагогических действий по 

поддержке детской инициативы 

 (равноправие и инициатива) 

 

- создание условий для поддержки детской инициативы при равных возможностях для 

самореализации (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным) 
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Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные направления 

развития ребенка 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

1. Коммуникативное развитие 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовность к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать своё 

мнение) 

 

2. Когнитивное развитие 

 

- развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения 

3. Регуляторное развитие - развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность 

 

4. Навыки, умения, знания 

 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи 

5. Развитие детского 

сообщества 

 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения детей друг к другу 

6. Обеспечение 

эмоционального комфорта   

- создание положительного настроя на день, положительного отношения к детскому саду 

 

2.3. Деятельность педагога (воспитателя) по разделу «Вечерний круг» (с детьми 3-4 лет) 

 

 

Задачи педагога 

 

 

Примерное ежедневное содержание «вечернего круга» 

1. Рефлексия - вспомнить с детьми прошедший день, всё самое интересное для формирования у детей положительного 

отношения друг к другу и к детскому саду 

2. Обсуждение проблем - обсудить проблемные ситуации, если в течении дня они возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы 

- организовать обсуждение планов реализации совместных дел, событий 
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3. Развивающий диалог - предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы 

4. Детское сообщество - учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой 

5. Навыки общения - учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, уважать чужое мнение) 

 

 

 

 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные направления 

развития ребенка 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

1. Коммуникативное развитие 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовность к 

совместной деятельности 

2. Когнитивное развитие 

 

- развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения 

3. Регуляторное развитие - развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность 

4. Навыки, умения, знания 

 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи 

5. Развитие детского 

сообщества 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения детей друг к другу. 

6. Обеспечение 

эмоционального комфорта 

 

- создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 
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2.5. Образовательная деятельность в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

➢ социально-коммуникативное развитие;  

➢ познавательное развитие;  

➢ речевое развитие;  

➢ художественно-эстетическое развитие;  

➢ физическое развитие.   

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (2-3 г.) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитиеигровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Основные 

направления развития 

ребенка 

Задачи  

 

. 

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 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
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способностей 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. 

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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (3-4 г.) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
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Основные 

направления развития 

ребенка 

Задачи 

 

Ожидаемые результаты 

 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений  

 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообраз-

ные, 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). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, 

что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления 

о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и 

эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких 

людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 К  концу года у детей могут быть 

сформированы: 

Первичные представления о себе (знают 

свое имя, возраст, пол). 

Положительная самооценка (я хороший, 

я могу). 

Элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо (имеет 

опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков). 

Понятие о семье, своей принадлежности 

к семье (могут называть членов своей 

семьи, их имена). 

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

К концу года у детей могут проявляться: 

Способность в быту, в самостоятельных 

играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 

Понимание того, что надо жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу 
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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"»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать фор-

мированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. 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). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

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. 

ситуативно. 

Доброжелательное отношение к 

сверстникам, личные симпатии. 

Способность понимать и откликаться на 

эмоции близких людей и друзей ( 

пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

Интерес к совместным действиям, 

сотрудничеству со сверстниками 

(совместные игры, создание 

коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации, участие в выставках 

детских работ, праздниках). 

 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

К концу года дети могут: 

Овладеть простейшими навыками 

культурного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

Соблюдать правила элементарной 

вежливости. Самостоятельно или после 
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Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, само-

регуляции собственных действий, поощрять стремление детей к са-

мостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное 

занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения 

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

ломать постройки). 

напоминания говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», 

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

Придерживаться игровых правил и 

совместных играх, общаться спокойно, 

без крика. 

Адекватно реагировать на замечания и 

предложения взрослого. 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным 

видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к 

активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в 

осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям 

включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 

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

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объ-

единения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные 

навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности 

при овладении навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

Развитие игровой деятельности. К 

концу года дети могут: 

Объединятся со сверстниками для игры в 

группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, соблюдать 

элементарные правила в совместных 

играх. 

Принимать на себя роль, подбирать 

атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

Объединять несколько игровых действий 

в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу 

года дети могут: 

Одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности 

Самостоятельно есть, пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Самостоятельно умываться, чистить 

зубы. 
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Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению эле-

ментарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение 

к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не 

отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку 

взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

закрывать двери, держась за дверную ручку).Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не 

засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила без-

опасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к 

взрослым. 

Замечать непорядок в одежде и 

устраивать его при небольшой помощи 

взрослых. 

Приобщение труду. К концу года дети 

могут: 

Помочь накрыть стол к обеду. 

Выполнять элементарные поручения 

(убрать игрушки, разложить  материалы к 

занятиям). 

Формирование основ безопасности. К 

концу года дети могут: 

Освоить (в соответствии с программой) 

элементарные правила безопасного 

поведения в помещении, на улице, в 

природе, в играх со сверстниками и 

понимать необходимость их соблюдения.  

 

 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

✓ Проявлять выраженный познавательный интерес(это что? И пр.). 
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✓ Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты 

по различным признакам. 

✓ Понимать соответствующие возрастным  возможностям вопросы и различные способы решения. 

✓ Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий. 

✓ Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования предметов, включая простейшее экспериментирование). 

Образовательная область «Познавательное развитие» (2-3 г.) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Сенсорное воспитание. 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 «Геометриче-

ской 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, кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 
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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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (3-4 г.) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей. 

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). 



 

36 
 

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: цвету, 

форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и 

творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Перцептивные действия — это различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с 

эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — 

построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из 

прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 

действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

 

Формирование элементарных математических способностей  

Основные 

направления 

развития ребенка 

Задачи  

 
Ожидаемые результаты 

Количество, счет. 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». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). 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 уравнивать неравные по 

К концу года дети могут:  

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. 

 



 

37 
 

количеству группы предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

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». 

 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, 

больше — меньше). 

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. Учить различать правую 

и левую руки. 

Ориентировка во 

времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

 

Ознакомление с окружающим миром (2-3 г.) 

Основные 

направления 

развития ребенка 

Задачи  

 

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 Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей 
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окружение. 

Экологическое 

воспитание. 

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. 

 

 

Ознакомление с окружающим миром (3-4 г.) 

Основные 

направления 

развития ребенка 

Задачи  

 
Ожидаемые результаты 

Предметное 

окружение. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

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

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

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

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

К концу года дети могут: 

Называть знакомые предметы, объяснять их 

назначение. 

Выделять и называть характерные признаки 

(цвет, форма, материал). 

Группировать и классифицировать 

знакомые предметы, называть их 
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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.). 

 

обобщающим словом (игрушки, одежда, 

овощи, фрукты и т.д.). 

 

Природное 

окружение 

Экологическое 

воспитание. 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, 

учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, 

делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно 

посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, 

тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить 

одеваться по погоде.Помогать детям отмечать состояние поогоды в 

календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

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

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить 

различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, 

плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 

и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

К концу года дети могут:  

Выделять наиболее характерные сезонные 

изменения в природе, определять и называть 

состояние погоды. 

Узнавать и называть некоторые растения; 

различать и называть основные части 

растений. 

Иметь представление о простейшей 

классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

Иметь представление о домашних 

животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их 

детенышей. 

Иметь представление о простейшей 

классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые). 

Понимать простейшие взаимосвязи в 

природе. 
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птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, ак-

вариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и 

называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 

(лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.). 

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

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у 

одних есть крылья, а у других нет). 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 

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

ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу 

мусором и др.). 

Социальное 

окружение. 

Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, 

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

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

труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-

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

парикмахерская. 

К концу года дети могут:  

Иметь представления о некоторых 

профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

Знать название родного села , название 

своей страны. 

Различать проезжую часть дороги, тротуар. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (2-3 г.) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Основные 

направления 

развития ребенка 

Задачи  
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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 вопроси-
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тельных 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. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (3-4 г.) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 

Основные 

направления 

развития ребенка 

Задачи  

 
Ожидаемые результаты 

Развивающая 

речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать 

детям образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

К концу года дети могут:  

Понимать и использовать 
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налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, 

ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, 

об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашкии т. п.); о проказах 

животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

обобщающие слова (одежда, 

обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, домашние 

животные и т.п.). 

 

Понимать и использовать слова, 

обозначающие части суток (утро, 

день, вечер, ночь), 

местоположение (за, перед, 

высоко, далеко и пр.), 

характеристики предметов (цвет; 

форма, размер), некоторые 

качества (сладкий, пушистый, 

теплый, сладкий и пр.).  

 

Согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

 

Отвечать на разнообразные 

вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

 

Использовать все части речи, 

простые нераспространенные 

предложения, предложения с 

однородными членами. 

 

 

 

 

 

 

 

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, птицыи 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 
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(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.Учить 

детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости 

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

группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Художественная 

литература 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, 

ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и 

интересам детей (рекомендованные программой) художественные произведения. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

К концу года дети могут: 

Пересказать содержание 

произведения с опорой на 

рисунки в книге и на вопросы 

воспитателя. 

Узнать (называть в произвольном 

изложении) произведение, 

прослушав отрывок из него. 

Просчитать наизусть небольшое 

стихотворение (при помощи 

взрослого). 

Рассматривать сюжетные 

картинки, иллюстрации в книгах. 

Слушать короткие сказки, 

рассказы, стихи без наглядного 

сопровождения. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (2-3 г.) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Основные 

направления 

развития ребенка 

Задачи  

 

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. 
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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.). 
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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 му-

зыки 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. 

Театрализованные 

игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (3-4 г.) 

 

 

Основные 

направления 

развития ребенка 

Задачи  

 
Ожидаемые результаты 

Приобщение к 

искусству. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

К концу года дети могут: 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные 

произведения, на 
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форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, 

вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание 

отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

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

 

произведения 

изобразительного 

искусства, на красоту 

окружающих предметов 

(игрушки), объектов 

природы ( растения, 

животные). 

Пытаться отражать 

полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании,лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления,передавая их образную выразительность. 

Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

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

листья; снежинки и т. п.). 

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

сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край ба-

ночки 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. 

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.). 

Изображать отдельные 

предметные, а также 

простые по композиции и 

незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Подбирать цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам. 

Правильно пользоваться 

карандашами, 

фломастерами, кистью и 

красками. 

Рисовать самостоятельно, 

по собственной инициативе, 

по собственному замыслу. 
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Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

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

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала 

(глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку.Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 

Отделять от большого куска 

глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней. 

Лепить различные 

предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разные 

приемы лепки. 

 

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

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали 

разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, со-

ставляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро- зета 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. 

Создавать изображения 

предметов из готовых фигур 

(по замыслу и по образцу). 

Украшать узорами 

заготовки разной формы. 

Подбирать цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам 

или собственному замыслу. 

Аккуратно использовать 

материалы. 

 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

Украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем 

Конструктивно-

модельная 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 

К концу года дети могут:  

Называть и правильно 
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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, прикладыва-

ние), использовать в постройках детали разного цвета. 

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

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

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

столбики ворот ставитьтрехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять по-

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

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

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

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

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

использовать детали 

строительного материала. 

Разнообразно располагать 

кирпичики, пластины 

(вертикально, 

горизонтально). 

Изменять постройки, 

надстраивая или заменяя 

одни детали другими. 

Сооружать постройки по 

собственному замыслу. 

Сооружать постройки и 

собирать объекты из 

деталей конструктора по 

простейшей схеме. 

 

Музыкальное 

воспитание   

 

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 на слух 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 

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

К концу года дети могут: 

Слушать музыкальное 

произведение до конца. 

Узнавать знакомые песни. 

Различать веселые и 

грустные мелодии. 

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, 
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мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме 

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

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основныхдвижений (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, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных 

навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

двигаться под музыку с 

предметами (Флажки, 

листочки, платочки и т.п.)  

Различать и называть 

детские музыкальные 

инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Театрализованная игра.К 

концу года дети могут: 

Участвовать в совместных 

постановках, праздниках, 

театрализованных играх. 

Разыгрывать небольшие 

отрывки из знакомых 

сказок, имитировать 

движения, мимику, 

интонацию изображаемых 

героев. 

Следить за развитием 

театрализованного действия 

и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, 

драматический театры). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (2-3 г.) 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интересак спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 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. 
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Основные 

направления 

развития ребенка 

Задачи  

 

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 персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (3-4 г.) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 
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Основные 

направления 

развития ребенка 

Задачи  

 
Ожидаемые результаты 

Формирование 

начальных 

представлений 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть 

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

том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и 

зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

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

газированные напиткии пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и 

ловкими пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не 

выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

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

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

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

 

К концу года у детей могут быть 

сформированы: 

Понимание необходимости 

соблюдения правил гигиены 

(регулярно мыть руки, чистить зубы). 

Умение самостоятельно выполнять 

доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

 

Физическая 

культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные 

виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

К концу года дети могут научиться: 

Действовать совместно в подвижных 
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головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать 

совместно: 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. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 

активности. 

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

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

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

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, 

учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползанья; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

Ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное направление. 

Бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в 

соответствии с указаниями 

воспитателя. 

Сохранять равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании 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 на 40см и более. 

Катать мяч в заданном направлении 

срасстоянии 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; 

мечтать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 3м и более. 

Пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 
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2.5. Формы, методы и средства реализации программы 

 

В ФГОС ДО прописано: «реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка».   

Формы реализации ООП 

Игровая деятельность Игры с правилами, дидактические игры, творческие игры (сюжетно ролевые и театрализованные), подвижные 

игры, игровые упражнения, путешествия, пальчиковые игры. 

Самообслуживание Элементарный труд: тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных моментах, дежурства, 

выполнение поручений, труд на групповом участке. 

Двигательная деятельность Утренняя гимнастика, физкультминутки согласно режиму дня, занятия по физической культуре, подвижные и 

малоподвижные игры (на прогулке и в группе), пальчиковая, дыхательная гимнастики, выполнение игровых 

упражнений. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседы и ситуации, ситуативные разговоры, разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, 

викторины, интеллектуальные игры, составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из личного опыта). 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

НОД и творческие мастерские, игра с конструкторами, изготовление подарков, оформление выставок и 

мероприятий, знакомство с произведениями известных художников, скульпторов. 

Восприятие произведений 

художественной литературы 

Чтение, беседы, разучивание стихотворений, викторины, драматизации. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Наблюдение за природой, проведение опытов и экспериментов, культурно-смысловые контексты (Путешествие 

по карте, Путешествие по реке времени), ситуации, моделирование, просмотр (альбомов, книг, видео), встречи с 

интересными людьми, экскурсии, коллекционирование. 

Проектная деятельность Создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. 

Игра  Сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра. 

Игровая ситуация Форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение Основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

Творческая мастерская Форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 
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коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Экспериментирование и 

исследования 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижениевсего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект Создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. 

Непосредственно 

организованная деятельность 

(НОД) 

Элементарная структурообразующая единица учебного процесса, с реализацией определенной части 

образовательной программы.  

Это организационная форма. 

По дидактическим задачам НОД делятся на следующие группы:  

✓  НОД усвоения новых знаний, умений;  

✓ НОД закрепления ранее приобретенных знаний, умений;  

✓ НОД творческого применения знаний и умений;  

✓ комплексные НОД;  

✓ комбинированные НОД;  

✓ контрольные НОД (проверочные). 

В процессе осуществления непосредственно образовательной деятельности необходимо использовать 

проблемные ситуации, интегративные задания (объединение знаний, умений вокруг и ради решения вопроса, 

познания объекта или явления). Методы и приемы, формы работы с детьми, должны способствовать 

развитию у детей инициативы, самостоятельности, обеспечивать осмысленное усвоение детьми информации, 

осуществлять рефлексивно-корригирующую деятельность, обеспечивающую формирование элементарных 

навыков самоконтроля. 
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Методы реализации программы 

 Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы используются 

следующие методы: 

 

Методы мотивации и стимулирования развития у 

детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности 

образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

Методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности 

метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации 

Методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности 

рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др 

Информационно-рецептивный метод предъявление информации, организация действий ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение) 

Репродуктивный метод создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель) 

Метод проблемного изложения постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений 

Эвристический метод (частично-поисковый) проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях) 

Исследовательский метод составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

✓ демонстрационные и раздаточные;  

✓ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

✓ естественные и искусственные;  

✓ реальные и виртуальные; 
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Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

✓ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);  

✓ игровой (игры, игрушки);  

✓ коммуникативной (дидактический материал);  

✓ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

✓ познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  

✓ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

✓ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования);  

✓ музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

С учётом ФГОС ДО образовательной деятельности в дошкольном учреждении осуществляется на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в дошкольной организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.30 до 8.30 часов включает в себя: 

✓ совместную деятельность воспитателя с ребёнком;  

✓ свободную самостоятельную деятельность детей; 

            развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя: 

✓ организованная образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.30 часов включает в себя: 

✓ дополнительную образовательную деятельность;  

✓ самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

 

Структура образовательного процесса в ДОУ 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность Взаимодействие с родителями 

ООД 

(организованная 

образовательная 

деятельность) 

Культурные 

практики 

Детская инициатива 

(способы направления и 

поддержки; «недирективная 

помощь»)  

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников по выбору и 

интересам 

Участие родителей в образовательной 

деятельности 
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Организованная образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для эффективной игровой самостоятельной 

деятельности воспитатель продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, позволяющие 

«запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального познавательно-игрового 

пространства). 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.).   

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 
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Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно слушать музыку. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.   

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К основным культурным практикам, осваиваемым 

дошкольниками в дошкольном учреждении, относятся: 

✓ игра (сюжетная и с правилами); 

✓ продуктивная деятельность;   

✓ познавательно-исследовательская деятельность (опыты коллекционирование, создание мини-музеев в группах, путешествия по карте);   

✓ чтение художественной литературы; 

✓ практическая деятельность (трудовое воспитание); 

✓ результативные физические упражнения («физкультура»);  

✓  коммуникативный тренинг (развитие речи); 

Культурные практики 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 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 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) иимитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

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

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

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 
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2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

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

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально -

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятсяразвивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.   

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

 

 
2-3 года 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира 

• Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы.   

• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей.   

• Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность.   

• Способствовать формированию у детей привычки самостоятельно находить для себя интересные занятия.   

• Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями.   

• Знакомить детей с группой, другими помещениями исотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности.   

• Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру).  • 

Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты. Устанавливать 

простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми.   

• Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей.   

• Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него 

изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка.  

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.   

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.   

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.   

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.   

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.   

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.   
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• В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.   

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности.   

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 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 и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече;использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- 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 обучения 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. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.  
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Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ДОУ для семьи; 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

•Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение запросов семьи, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности 

• Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи;  

 • беседы (администрация, воспитатели, специалисты);   

• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком;   

• анкетирование;   

• проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей • Визитная карточка учреждения;   

• информационные стенды;   

• официальный сайт ДОО;   

• родительские собрания;  

• родительский клуб;   

• выставки детских работ;   

• личные беседы;   

• общение по телефону;   

• рекламные буклеты;   

• журнал для родителей;   

• объявления;   

• фотогазеты;   

• памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование). 

Просвещение и обучение 

родителей. 

По запросу родителей или по выявленной проблеме:   

• педагогические гостиные;   

• родительские клубы;   

• семинары;   
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• семинары-практикумы;   

• мастер-классы;   

• приглашения специалистов;   

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты педагогов или персональные webстраницы в сети Интернет;   

• творческие задания;  

• тренинги;   

• подготовка и организация музейных экспозиций в ДОО;   

• папки-передвижки. 

Совместная деятельность ДОУ и 

семьи 

• Дни открытых дверей;  • дни семьи;  • организация совместных праздников;  • совместная проектная 

деятельность;  • выставки семейного творчества;  • семейные фотоколлажи;  • субботники;  • экскурсии и 

походы;  • досуги с активным вовлечением родителей. 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой  

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:    

• время приёма пищи;  

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 
 

Режимные моменты Время 

 Приём детей в детский сад, свободная игра. 7.30 –8.20 

Утренняя гимнастика.  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Утренний круг (обсуждение интересующей детей темы, планирование деятельности в течение дня) 9.00-9.10 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы),  9.10 – 9.55 
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занятия со специалистами 

Второй завтрак 9.55 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка,  возвращение  с прогулки 10.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном 

дневной сон 

13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы) 

Проектная деятельность  

15.50 – 16.05 (16.10) 

Игры, досуги, занятия со специалистами 16.10.- 16.50 

Вечерний круг (обсуждение результативности деятельности детей в течение дня) 16.50.-17.00 

Совместная деятельность педагога с детьми 17.00-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.25 

 Подготовка  к прогулке, прогулка,  уход домой 18.25 – 19.30 

 

Особенности организации режимных моментов   

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема –  это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с 

режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно 

в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки – все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей.  
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Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном 

возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  

Физкультурно-оздоровительная работа. Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. По решению 

администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных видов 

занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать 

инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В 

процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты.  

 

Двигательный режим   

 

Вид деятельности Регламент 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе  5 – 6 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время перерыва между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 
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Организованная образовательная деятельность  по 

физкультуре 
3 раза в неделю  по 10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20-25 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная активность 
Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

 

3.2. Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

Непосредственно-образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием, ежегодно составляемым на основе учебного 

плана МБДОУ и  утвержденным руководителем учреждения. 

При организации образовательной деятельности в младшей группе предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе детей 2 -3 лет длительность непрерывной организованной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) – 1 ч. 40 мин. 

(10). 

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности – не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 30 мин. (2 занятия). Максимально 

допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 2 ч. 30 мин. (10).   

Физическое развитие  реализуется в группе посредством: 

• занятий физической культурой (или НОД) 3 раза в неделю: 2 раза в помещении и 1 раз на прогулке. При благоприятных погодных условиях 

занятия по физкультуре проводятся на прогулке; 

• физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня: (комплексы закаливающих процедур; гигиенические процедуры; утренняя 

гимнастика; физкультминутки; подвижные, спортивные игры и упражнения на прогулке; занятия в бассейне;  

• активного отдыха (физкультурные досуги и праздники; дни здоровья); 

• самостоятельной двигательной активности (самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового оборудования; 

самостоятельные подвижные и спортивные игры). 

Социально-коммуникативное развитие реализуется в группе посредством: 

• игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, театрализованные игры, дидактические игры) в НОД, режимных 

моментов, самостоятельной деятельности; 

• игровых и проблемных ситуаций, наблюдения, обсуждения, бесед, направленных на приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) и  безопасное поведение на улице, дома и в других 

различных ситуациях; 
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• элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, общественно-полезного труда, труда в природе);  

Познавательное развитие реализуется в группе посредством: 

• НОД по ознакомлению с окружающим миром –проводится еженедельно воспитателем группы 1 раз в неделю  

• НОД по формированию элементарных  математических представлений с детьми 3-4 лет  –проводится еженедельно воспитателем группы 1 

раз в неделю. Конструирования из различных материалов (строительный материал, конструкторы, модули, природный материал и т.д.) - 

проводит воспитатель еженедельно;  

• проектной, поисково-исследовательской  деятельности детей. 

Речевое развитие реализуется в группе посредством:  

• НОД по развитию речи - 1 раз в неделю проводит воспитатель 

• создание развивающей речевой среды;  

• знакомства с книжной культурой, детской литературой.  

Художественно-эстетическое развитие реализуется в организации: 

• НОД по рисованию - 2 раза в неделю, проводит воспитатель;  

• НОД по лепке с детьми 3-4 лет – чередуется через неделю с аппликацией, проводит воспитатель; 

• НОД по аппликации  с детьми 3-4 лет – чередуется через неделю с лепкой, проводит воспитатель; 

• НОД по лепке  с детьми 2-3 лет – чередуется через неделю с конструированием, проводит воспитатель; 

• НОД по музыке - 2 раза в неделю, проводит квалифицированный специалист.  

• режимных моментов (ознакомление с природой, различными видами искусства и художественно-эстетической деятельности и пр.);  

• предметно-развивающей среды для самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная среда группы рассматривается,  как зона ближайшего развития ребёнка и составляет систему условий позитивной 

социализации и индивидуализации, развития  личности детей дошкольного возраста. Включаетпространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость предметного пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия. 

 

Образовательные  области  

 

Виды организованной образовательной 

области 

(2-3 г.)  (3-4 г.) 

Познавательное развитие: Формирование элементарных математических 

представлений 

 

- 

1 

 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 

Чтение художественной литературы 1 ежедневно 
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Художественно-эстетическое развитие Музыка 2 2 

Рисование  1 1 

Лепка /аппликация 0,5 1 

Конструирование /робототехника   0,5 1 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 2 

Физическая культура на прогулке 1 1 

Объем учебной нагрузки в обязательной части 

(кол-во занятий) 

 10/1ч 40 мин 11/2ч 45 мин  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений с детьми 3-4 лет 

 

Проектная деятельность. Социально-образовательный проект «Эколята-Дошколята», естественно-научной 

направленности 

1 / 15 мин 

Объем учебной нагрузки  в части, формируемой участниками образовательных отношений (кол-во занятий/время)  

1/15мин  

 

Недельная нагрузка на одного ребенка (кол-во занятий / время)  

12/3 ч  

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Реализация  содержания Программы предполагает создание развивающей среды, в которой оно должно воплощаться. Главное требование к 

организации предметно-развивающей среды - ее адекватность реализуемой в МБДОУ Программе, особенностям образовательной деятельности и 

творческому характеру деятельности ребенка. 

Организация предметно-развивающей среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

самостоятельной и  совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). 

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, склонности, способности. 

Оборудование располагается так, чтобы было удобно  организовать совместную и самостоятельную деятельность. 

Все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; ребенку предоставляется право видоизменять окружающую 

среду, вновь и вновь созидать ее в соответствии со вкусом и настроением. 

Каждый предмет  выполняет информативную функцию об окружающем мире, стимулирует активность ребенка;  

Ребенку предоставляется возможность свободно ориентироваться в пространстве (символы, стрелки). 

Используется гендерный подход к организации предметно-развивающей среды. 
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Основополагающие идеи построения развивающей среды в МБДОУ заложены в «Концепции построения развивающей среды в ДОУ» под ред. 

В.А.Петровского (1993г.), в которой получили дальнейшее развитие основные положения «Концепции дошкольного воспитания» (1989 г.) 

применительно к организации условий жизни детей в детском саду, где сформулированы принципы построения предметной среды:  

• принцип дистанции при взаимодействии; 

• принцип активности, самостоятельности, творчества; 

• принцип стабильности - динамичности;  

• принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

• принцип эмоциогенности среды; 

• индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 

• принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации среды; 

• принцип открытости - закрытости; 

• принцип учета половых и возрастных различий детей.  

Предметно-развивающая среда определяется как организованное жизненное пространство, способное обеспечить социально-культурное 

становление дошкольника, удовлетворить потребности актуального и ближайшего творческого развития ребенка, становление его способностей. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда —это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского сада. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим характеристикам. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечиваю т максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Пространство соответствующей возрастной  группы  организовано в виде хорошо разграниченных «уголки», оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности. 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности 

Оборудование:  для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; для катания, 

бросания, ловли; 

Для ползания и лазания. 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Картотеки физминуток, подвижных игр. 
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Микроцентр 

«Эколята» 

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы. 

Материал для проведения элементарных опытов. 

Обучающие и дидактические игры по экологии. 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности. 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии. 

Картотека дидактических игр по экологии. 

Картотека загадок. 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию. 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры. 

Познавательный материал. 

Материал для детского экспериментирования. 

Картотека опытов и экспериментов. 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Напольный  строительный  материал. 

Настольный строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями). 

Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст. 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст. 

Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст. 

Транспортные  игрушки. 

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  

др.).   

Микроцентр «Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

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

«Больница», «Магазин»,«Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия» и 

т.д.). 

Картотека творческих игр. 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей. 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой. 

Материалы о художниках – иллюстраторах. 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст). 

Тематические выставки. 
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Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

Ширмы. 

Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом). 

Предметы декорации. 

Микроцентр 

«Патриотический 

уголок» 

Воспитательная работа в данном 

направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм». 

 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры. 

Познавательный материал. 

Картотека дидактических игр 

Лэпбук 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей. 

Место для сменных выставок произведений изоискусства. 

Альбомы- раскраски. Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

Картотека игровых упражнений и игр по художественно-эстетическому 

развитию. 
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Приложение 1.   

Календарный план воспитательной работы 

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ детский сад «Звездочка» сложилась система праздников, мероприятий и 

событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане 

нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. 

Традиционность делает организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми 

и продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего 

дошкольного возраста– это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится им. 

Воспитательная и образовательная работа с детьми 

Праздники 

№ Мероприятия Возрастной период Время проведения 

1.  Акция «Жизнь дана на добрые дела».  3-7 лет Сентябрь  

2.  Акция «Поздравлялки» 3-7 лет Сентябрь  

3.  Осенние развлечения. Экомарафон. День животных. 2-7 лет Октябрь 

4.  Развлекательное мероприятие «День матери»  2-7 лет Ноябрь  

5.  День Государственного герба Российской Федерации. Тематический день. 3-7 лет 30 ноября  

6.  День Конституции. Тематический день. 3-7 лет 12 декабря  

7.  День государственных символов Российской Федерации. Тематический день. 3-7 лет 25 декабря 

8.  День благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» 2-7 лет Декабрь 

9.  Праздник «Новогодняя сказка» 2-7 лет Декабрь 

10.  Праздник «Эколята – друзья и защитники природы!» в рамках развлечения «Прощание с ёлочкой» 2-7 лет Январь  

11.  День Эколят. 2-7 лет Январь  

12.  Утренник, посвященный Международному женскому дню 2-7 лет Март  

13.  Неделя здоровья «За здоровьем в детский сад» 2-7 лет Март  

14.  День космонавтики. Тематический день. 3-7 лет Апрель  

15.  День Земли. Добрые дела Эколят. 2-7 лет Апрель 

16.  Праздник Весны и Труда. 2-7 лет Май  

Мероприятия по пожарной безопасности 

1.  Проведение инструктажей  3 – 7 лет В течение года 

2.  Тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые и подвижные  игры, чтение художественной 

литературы 

2-7 лет По плану 

педагогов 
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3.  Развлечение «Кошкин дом» 2-7 лет Ноябрь  

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые игры 2-7 лет По плану 

педагогов 

Смотры, конкурсы 

1.  Конкурс  лучшее оформление стенда «Моя страна Россия», «Эколята-дошколята». Воспитатели Сентябрь 

2.  Конкурс поделок из природного материала «Чудеса природы» 3-7 лет Ноябрь 

3.  Конкурс «Патриотический уголок» Воспитатели Декабрь 

4.  Конкурс «Оформление групп к Новому году» Воспитатели Декабрь 

5.  Фотоконкурс «Сохраним это чудо с Эколятами!» 3-7 лет Январь 

6.  Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества 3-7 лет Февраль 

7.  Конкурс рисунков к международному Женскому дню «8 марта» 3-7 лет Март 

8.  Конкурс тематических постеров «Наш  космос». 3-7 лет Апрель 

9.  Конкурс стенгазет «День победы»  

 

Воспитатели  Май 

10.  Участие воспитанников  в районных, Международных и всероссийских конкурсах для детей 

дошкольного возраста. 

Воспитатели  В течение года 
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Приложение 2. 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Сентябрь Родительское собрание в группе. Адаптация в ДОУ. Возрастные особенности детей 2-4 лет. 

Индивидуальные беседы «Как облегчить адаптацию»,  

Участие в подготовке и реализации проекта «Эколята-дошколята». 

Консультации: «Адаптация детей к детскому саду». 

                          «Обязанности родителей». 

Октябрь Осенние развлечения. Экомарафон. День животных (помощь в изготовлении атрибутов) 

Консультация «Здоровье ребенка – наша общая забота». 

Консультация «Профилактика детского травматизма». 

Наглядная информация: «Речевые игры детей 3 лет». 

Ноябрь Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми». 

Беседа о ценности чтения в домашнем кругу. Ознакомление родителей с программной детской литературой.  

Развлекательное мероприятие ко Дню Матери (помощь в изготовлении атрибутов).  

Оформление стенгазет ко Дню матери.  

Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего возраста». 

Декабрь Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

Групповые родительское собрание «Познавательное развитие ребенка в ДОУ».  Первые успехи.  

Новогодние утренники(помощь в изготовлении атрибутов). 

Конкурс на лучшее оформление группы к новогодним праздникам (поделки детей совместно с родителями). 

Январь Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

Выставка рисунков «Зимушка-Зима». 

Консультация «Освоение основных культурно – гигиенических навыков – основа здорового образа жизни ребенка». 

Наглядная информация: «Зимние забавы для больших и маленьких». 

Февраль Утренники «День  защитника Отечества»(помощь в изготовлении атрибутов). 

Познавательный досуг по ПДД. 

Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста». 

Памятка «Безопасность детей – забота взрослых». 

Март Утренники «Сегодня мамин праздник». 

Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет», «Подарок маме». 

Консультация «Ребенок и игрушка». 
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Папки-передвижки «Пальчиковые игры». 

Апрель Развлечения к 1 апреля «Улыбайтесь, детвора! Ха–Ха-Ха!» 

День открытых дверей. 

Совместное с детьми изготовление поделок для выставки к дню космонавтики 

Родительское собрание «Итоги работы за год». 

Май  Консультация «Правила безопасности». 

«До свидания, детский сад!» 
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Приложение 3. 

 

Комплексно-тематическое планирование (цикл тем для группы младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет) 

 

Сроки Тема  Содержание Итоговое мероприятие  

Сентябрь  Я в детском саду. 

Адаптация. 

Адаптация детей к условиям  ДО: пространству и предметному 

оснащению группы и новому социальному окружению, уголки 

«центры», наполнение и возможности деятельности, знакомство с 

педагогами. 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы   

Октябрь  

(1-2 неделя) 

Я в детском саду 

Адаптация. 

Мониторинг. 

Адаптация детей к условиям  ДО: правила поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками; пространству участка и предметному 

оснащению группы, правилам безопасности поведения на прогулке, 

правилам поведения за столом. 

Октябрь  

3 неделя 

Мир красоты. Мир 

вокруг нас 

Особенности осенней природы (приметы осени, похолодание, 

сокращение продолжительности  дня…). Безопасное поведение осенью. 

Роль человека в охране  природы. 

Осеннее развлечение. 

Экомарафон. 

 Октябрь  

4 неделя 

Что нам осень 

принесла? Овощи. 

Фрукты. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай фруктов 

и овощей. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные фрукты и овощи, называть их. 

Выставка детских работ с 

детьми 3-4 лет 

Ноябрь  

1 неделя 

Транспорт. Разнообразие транспорта, функции и назначение. Знакомить с видами 

транспорта, в    том      числе    с    городским, с правилами поведения в 

городе, с     элементарными     правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами. Безопасное 

поведение на дороге. Представления о правилах дорожного движения. 

Презентация книжки- 

малышки «Транспорт». 

(Совместно с родителями) 

Ноябрь  

2 неделя 

Как звери готовятся к 

зиме. 

Условия жизни диких животных. Дикие животные и их детеныши, 

повадки. Общее представление о животных и об изменении их 

существования осенью. Подготовка к зиме.  

 

Выставка детских работ. 

Ноябрь  

3 неделя 

Моя семья Формирование образа Я. Развитие представлений о своем внешнем 

облике. Развитие гендерных представлений. Побуждение называть свое 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице, 

Обогащение представлений о своей семье. 

Развлекательное мероприятие 

«Мамочка – милая моя». 

Ноябрь  

4 неделя 

Одежда и обувь  Разнообразие одежды, головных уборов и обуви, материалов из которых 

они производятся. Основные признаки предметов одежды (цвет, форма, 

Сюжетно-ролевая игра 

«Оденем куклу Таню на 
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материал, назначение). Значение одежды в жизни человека. Воспитание 

бережного отношения к одежде. Профессии людей. Особенности 

одежды людей в осенний период. 

прогулку». 

Декабрь 

1 неделя 

Зимушка хрустальная Расширение представлений о зиме (изменение в погоде, поведение 

зверей и птиц, растения  зимой…) Формирование      представлений о        

безопасном         поведении в зимний период. Развитие 

исследовательского и     познавательного      интереса к 

экспериментированию со снегом и льдом. 

Опыты со снегом и льдом. 

Декабрь 

2 неделя 

Зимние чудеса. Организация всех видов детской деятельности       вокруг       темы 

«Зима» (изменения в природе, влияние этих изменений на все вокруг,    

безопасное    поведение зимой). 

Выставка детских работ 

(Аппликация с детьми 3-4 лет) 

Декабрь 

3 неделя 

К нам приходит Новый 

год! 

Организация всех видов   деятельности вокруг новогоднего праздника, 

знакомство с основными символами нового года (елка, игрушки, 

подарки,  Дед Мороз, Снегурочка, снежинки…) 

Коллективная работа 

«Новогодняя  гирлянда» 

Декабрь 

4 неделя 

Мастерская Деда 

Мороза. 

Закрепление знаний о празднике, традициях и обычаях                

празднования. Повторение правил поведения и техники безопасности в 

новогодние праздники. 

Новогодний утренник 

Январь  

2 неделя 

Зима. Зимние забавы Организация всех видов деятельности       вокруг       темы «Зимние 

развлечения» (катание на ватрушках, санках, коньках, ледянках), 

постройки из снега. Безопасное поведение зимой. 

Конкурс снеговиков (лепка). 

Январь  

3 неделя 

Неделя безопасности Организация всех видов деятельности вокруг темы «Безопасность». 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения   в   ДОУ 

и за его пределами. 

Просмотр познавательных 

мультфильмов из серии 

«Уроки тетушки совы» раздел 

«Правила безопасности». 

Январь  

4 неделя 

У кого какие шубки? Знакомство с внешними признаками и отличительными особенностями 

диких животных, уделяя особое внимание внешнему виду, а также 

рассказы о том, как меняется внешний вид некоторых животных   с    

приходом    зимы, и как помогает выжить в этот период. 

Выставка в книжном уголке 

«Книги о животных» 

Февраль 

1 неделя 

Птицы зимой Знакомство с внешними признаками и отличительными особенностями 

птиц, некоторыми видами зимующих птиц их характеристиками, 

объяснение – почему их так называют. Формировать     любовь      детей 

к природе, животным и птицам, призывая, заботится о них в это 

непростое время года. 

Изготовление игрушечных 

кормушек для птиц (оригами). 

Февраль Здоровье и спорт Формировать   у   детей    знания и представления о себе, своём Викторина «Азбука здоровья». 
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2 неделя здоровье и физической культуре, способах укрепления и        

сохранения         здоровья, об основах безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Февраль 

3 неделя 

Профессии Формировать       знания      детей о профессиях, развивать воображение, 

память, речь, наблюдательность, воспитывать уважительное и доброе 

отношение к людям разных профессий.   

Викторина «Профессии». 

Февраль 

4 неделя 

Наши папы- защитники Организация всех видов деятельности вокруг тем: День защитника 

Отечества, наша армия, военные профессии, наша Родина, папы-

защитники, наши мальчики-будущие защитники Отечества. 

Физкультурный досуг 

«Сильные, ловкие, смелые». 

Март  

1 неделя 

О любимых мамах. 8 

марта 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтение) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Утренник «Мамин праздник» 

Март  

2 неделя 

 В гостях у сказки Организация всех видов детской деятельности вокруг сюжетов из 

русских народных сказок: чтение, художественное творчество, 

театрализованные игры и др. Формировать интерес к книгам, умение 

слушать новые сказки, вступать в беседу по      прочитанному,      

следить за развитием действия, сопереживать героя произведения. 

Драматизация сказки 

«Колобок» 

Март  

3 неделя 

Народные игрушки Познакомить детей с историей народной игрушки. Познакомить с 

устным народным творчеством (песни, потешки, прибаутки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 

Аппликация матрешки. 

Март  

4 неделя 

Весна.  Конкретизировать и углублять представления детей о первых признаках 

весны (состоянии погоды, неба, растительности, характерных осадках); 

особенности жизни диких животных, растений  и птиц в период 

наступления весны. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования. Формировать представления о 

безопасном поведении весной. Развивать познавательную активность, 

мышление, воображение, коммуникативные навыки. Воспитывать 

бережное отношение к природе, трудолюбие, и любознательность. 

Выставка детских рисунков 

"Весна идет! 

Апрель 

1 неделя  

За здоровьем в   

детский сад 

Формировать первоначальные представления об охране жизни и   

здоровья,   умение   различать и называть органы чувств. Воспитывать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Стенгазета «Со здоровьем я 

знаком» 

Апрель 

2 неделя 

Космические 

приключения 

Формирование  начальных представлений о космосе. Развитие 

познавательной активности детей по данной теме. 

Выставка  детских работ на  

тему «Космос» 
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Апрель 

3 неделя 

Чудеса. Фокусы. 

Эксперименты 

Создание условий для экспериментально-исследовательской 

деятельности детей (с водой, воздухом, песком и т.д.) через социально- 

коммуникативное, познавательное и художественно- эстетическое 

развитие. 

Проведение экспериментов и 

опытов. 

Апрель 

4 неделя 

Животный мир Углублять и закреплять знания детей о животном мире. Воспитывать 

бережное отношение к природе 

Викторина «Животный мир» 

Май 

1 неделя 

Этот День Победы! Организация всех видов деятельности вокруг темы победы в ВОВ. 

Формирование элементарных       представлений о празднике, 

воспитание чувства уважения к ветеранам войны. 

Коллективная аппликация 

«Вечный огонь» 

Май 

2 неделя 

Время весёлых игр Закреплять навыки организованного поведения в детском саду; 

создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Игры по выбору детей. 

Май 

3 неделя 

Скоро лето! Организация всех видов деятельности вокруг темы изменений  в 

природе   с наступлением   лета, особенностей   поведения  животных, 

одежда человека, его безопасного поведения в летний период. 

Знакомство с  различными  видами деятельности летом: игры, забавы, 

эксперименты. 

Выставка детских работ на 

тему «Летнее небо» 

Май  Мониторинг 

 

 

 


