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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по развитию воспитанников младшей группы №8 (Далее - Программа) 
разработана, как составляющая часть образовательной программы ДО, в соответствии с введением 
в действие Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года). 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и 
воспитательной деятельности младшей группы №8 и имеет своей целью создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности младшего дошкольника с учетом особенностей его психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая социальную адаптацию ребенка. 

 Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей от 3-х 
до 4-х лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в интересах развития 
личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает единое образовательное 
пространство образовательного учреждения, социума и родителей. 

  Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные 
содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. Срок 
реализации программы – 1 год.  

 Рабочая программа младшей группы №8 разработана сроком на 1 год, на основе 
Образовательной программы Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 61 Приморского района Санкт-Петербурга и в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

3. Приказом Министерств образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об 
утверждении Санитарного-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 
2. 4. 1. 3049-13 № 26 от 15.05. 2013 (с изменениями на 27.08.2015); 
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4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 
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»; 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи»; 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 
44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг»; 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 
32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания населения»; 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 
№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 
 Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 
учетом выявленных особенностей; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации); 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 
и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 
достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

 Принцип междисциплинарного подхода; 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

 Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогического 
процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 
критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода — создание 
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условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 
интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 
интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение; 

 деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной воспитательной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 
взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 
познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 
методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 
воспитательную деятельность; 

 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на 
основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 
предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. 
д.; 

 компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности 
становится, формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в 
ходе решения актуальных задач; 

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 
другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект - субъектных 
отношений; 

 системный — качестве методологического направления, в основе которого лежит 
рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 
отношений и связей между ними; 

 средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и внешней 
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

1.3.Возрастные психофизические 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. 

 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. 
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 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступаю 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. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы 

 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, планируемые результаты освоения Программы в младшем 
дошкольном возрасте: 
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 «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 
реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 
Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников». 

 

 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 и игровом поведении; 

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

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

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

II. Содержательный раздел Программы 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 3-4 

лет 

 Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывать все пять образовательных областей: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
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 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) . 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

      Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 
танцевать; знаешь «вежливые» слова). 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. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где 
они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и 
любовь к малой родине. В дни праздников обращать внимание детей на красочное 
оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 
учреждения, страны. 

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 знакомым взрослыми и сверстниками посредством 
поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). Подсказывать детям 
образцы обращения  к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», 
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«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 формированию 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. 

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. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 
первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 
поощрять стремление детей к самостоятельности («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). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 
Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать 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 объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
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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.). Воспитывать навыки опрятности, умение 
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 
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 
безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.» 

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). 
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. 
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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 представлений 

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 
количеству группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей 
по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

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 задан- ному 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 

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, 



12 

 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 
Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мяг- кость) материала (дерево, 
бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 
включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 
хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 
человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 
понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 
людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Природное окружение. 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 погоды 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), птицы, рыбы, насекомые. 
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 
аквариумных 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). 

Экологическое воспитание. 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 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
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  «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 
взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и 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 рубашки и т.п.); о проказах животных 
(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 
назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто 
— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 
и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 
у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; с — з; ). Развивать 
моторику рече-двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 
дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 
под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 
(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 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). 
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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. 

Приобщение к художественной литературе 

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. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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. 

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, 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. 

 

        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, 
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не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить 
набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 
снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 
кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 
мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, 
синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 
серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 
предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 
платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Учить создавать несложные сюжетные 
композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 
гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 
листу.  

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. 

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, 
составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать 
полученное изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. Учить 
аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеёнке); прикладывать стороной, 
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Учить создавать в 
аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) предметные и декоративные 
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 
форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

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). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 
конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 
основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Учить 
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располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки 
по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по 
собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 
сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 
после игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать 
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 
кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 
памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 
узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать 
звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 
(громко, тихо). Совершенствовать умение различать 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 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 
основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 
бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 
танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 
умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 
согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, 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. 
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2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

  «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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 
продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 
газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, утренней 
зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь 
сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, 
если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с 
упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать 
умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при 
заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

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. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 
движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 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. 
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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 подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 
реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила 
со сменой видов движений. Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в 
процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 
автомобилями, тележками, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. 

2.2. Образовательная нагрузка детей младшей группы 

Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии с 
Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим перечень 
образовательных областей, основных видов организованной образовательной деятельности и 
объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане определено 
распределение количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная и часть, 
формируемая участниками ОО. Базовая часть частично реализуется через игровые и 
развивающие занятия, в соответствии с расписанием организованной образовательной 
деятельности по всем возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объёму недельной нагрузки организованной образовательной 
деятельности для дошкольников. В середине времени, отведенного на организованную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

     

 

    Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 
развития 

Ежедневно 

 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
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Формы реализации программы 

 

 

 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская деятельность 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

Методы реализации программы 

 
Познавательное развитие 

 

 устное изложение; 
 беседа; 
 показ видеоматериалов, иллюстраций; 
 показ, исполнение педагогом; 
 наблюдение; 
 работа по показу; 
 игровые задания, упражнения; 
 закрепление, повторение 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 
и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 
группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

Формы организации организованной образовательной деятельности в младшей группе №2 
– фронтальные занятия, по подгруппам и индивидуальная работа. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Организация режима пребывания детей 

Для  младшей группы № 8 разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 
планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в 
летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 
при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 
проводятся игры и физические упражнения.  
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Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. 
Дневному сну отводится 2.10 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и 
др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. (По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Для детей четвертого года жизни основная образовательная деятельность составляет 2 часа 45 
минут в неделю. Продолжительность непрерывной основной образовательной деятельности 
составляет не более 15 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 
группе № 8 не превышает 30 минут. Перерывы между периодами организованной 
образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Режим работы младшей группы № 8: 

 пятидневная рабочая неделя; 
 длительность работы группы - 12 часов; 
 ежедневный график работы -  с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 
Основная образовательная деятельность начинается с 8.55 часов. 

Продолжительность ООД в младшей группе № 8 –15 мин. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 младшей группы №8 (с 3-4 года)  

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 – 07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная и совместная деятельность. 
Утренняя гимнастика 

07.00 – 08.10 

08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (1) 08.20 – 08.50 

Самостоятельная деятельность 08.50 – 08.55 

Организованная образовательная деятельность/самостоятельная 
деятельность 

Завтрак (2) 

08.55(09.00) - 

10.15 

Подготовка к прогулке 10.15 – 10.35 

Прогулка 10.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая 
гимнастика/самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 
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Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20 – 15.40 

Совместная/самостоятельная деятельность   15.40– 16.45 

Подготовка к прогулке 16.45 – 17.00 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность, уход домой. 
  17.00 – 19.00 

Дома 

Прогулка 19.00 – 19.40 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры. Гигиенические 
процедуры. 

19.40 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 06.30 

(07.30) 

 

 

3.2. Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

      Учебный план на 2020-2021 уч.год. 
 

младшая группа 
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Физическое развитие 

Физическая культура 

(зал) 2 30 м. 72+ 14 =86 

18ч + 3ч. 30 м. 
=21ч. 30 м. 

 

Физическая культура 

(улица) 
1 

 
15 м. 36+7=43 

9ч +1ч 45м =10ч 
45м 

Подвижные игры ежедневно на прогулках 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

 

 

 

1 15 м. 36 +7 =43 
9ч +1ч 45м =10ч 

45м 

ФЭМП 1 15 м. 36 +7 =43 9ч +1ч 45м =10ч 
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45м 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 15 м. 36 +7 =43 
9ч +1ч 45м =10ч 

45м 

Чтение худ. 
литературы 

Ежедневно в течение дня 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 15 м. 36 +7 =43 
9ч +1ч 45м =10ч 

45м 

Лепка 
1 15 м. 36 +7 =43 

9ч +1ч 45м =10ч 
45м Аппликация 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

1 раз в неделю в форме ОД 

«Социально 
коммуникативное 

развитие» 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

ИТОГО 10 2ч 30м 430 107ч 30м 

 

 

   Расписание непрерывной образовательной деятельности в младшей группе № 8 

   

Дни 
недели 

 Образовательная деятельность 

 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

1. Познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром 

08.55. – 09.10. 

   2. Художественно-эстетическое развитие – музыка 

09.25. – 09.40.. 

 

Вт
ор

ни
к 

 1. Художественно-эстетическое развитие – лепка/аппликация 

  08.55. -09.10. 

   2. Физическое  развитие  

    09.20. – 09.35.      

 

С
ре

да
 

  1. Художественно-эстетическое развитие – музыка  

         09.25 – 09.40 

  2. Речевое развитие  

        09.50 – 10.05  
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Ч
ет

ве
рг

 

 1. Познавательное развитие – ФЭМП 

        08.55.-09.10. 

 2. Физическое  развитие- 

      09.20-09.35.               

         

 

П
ят

ни
ца

 

  1. Художественно-эстетическое развитие – рисование 

        09.00 – 09.15  

     2. Физическое развитие – на улице   

  

 

 

  Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные 
подвижные 
дидактические игры, 
подвижные игры с 
правилами, игровые 
упражнения, простые 
эстафеты. 

 Игровая: игры с 
элементами сюжета, 
игры с правилами. 

 Продуктивная 
мастерская по 
изготовлению продуктов 
детского творчества, 
реализация проектов 

 Коммуникативная 
беседа, ситуативный 
разговор, речевая 
ситуация, составление и 
отгадывание загадок. 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей:  

 двигательной, 
 игровой,  
 продуктивной,  
 трудовой, 
 познавательно-

исследовательской 

 Диагностирование 

 Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 

 Совместное 
творчество детей и 
взрослых. 

 Инновационные 
формы с родителями: 
вебинары, онлайн-

консультации, 
мастер-классы, 
круглые столы, 
всеобучи. 



24 

 

 Трудовая: совместные 
действия, поручение, 
задание, реализация 
проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 
наблюдение, 
коллекционирование, 
реализация проекта, игры 
с правилами. 

 Музыкально - 
художественная: 
слушание, исполнение, 
подвижные игры (с 
музыкальным 
сопровождением) 

 Чтение художественной 
литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Выбор форм работы, осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога. 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 
настроения группы 

 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые 
поручения 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда в природе 

 Эстетика быта 
 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Игры с правилами, 
сенсорные игровые задания 

Познавательное развитие  ООД по познавательному 
развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 
 Экскурсии по участку 

 Простые опыты 

 Развивающие игры 

Досуги развивающего 
характера 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 
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 Беседа  Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 

 Рассматривание 
произведений искусства, 
слушание муз. 
произведений 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад 
на воздухе в теплое время 
года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда 
в группе, одежда по сезону 
на прогулке, обширное 
умывание, воздушные 
ванны) 

 Физкультминутки 
 ООД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 
активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 
и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
движений) 

 

3.3. Использование современных образовательных технологий в воспитательно-

образовательном процессе 

 

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 
пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике дошкольных 
учреждений. 

 В функции педагога включены задачи, связанные: 

 с повышением уровня развития ребенка; 
 формированием нравственных качеств личности, взглядов и убеждений;  
 развитием познавательного интереса, творческих способностей, воли, эмоций, 

познавательных способностей – речи, памяти, внимания, воображения, восприятия. 
   

Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и 
средства обучения в соответствии с программой и поставленными образовательными задачами. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, сотрудники, 
родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных технологий. Учитывая 
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это, педагогами младшей группы выбраны современные педагогические технологии, которые 
оптимально соответствуют поставленной цели становления личности: 

 здоровье сберегающие технологии; 
 технологии проектной деятельности; 
 игровая технология; 

 

3.3.1. Здоровьесберегающая технология. 

 Здоровье сберегающие технологии - наиболее значимы среди всех известных технологий по 
степени влияния на здоровье детей. Главный их признак - использование психолого-

педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. Их можно 
выделить в три подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру  

воспитательно - образовательного процесса, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 
педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение 
всех элементов образовательного процесса); 

 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению 
заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей. 

Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а 
используемая в комплексе здоровье сберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка 
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

Применение в работе здоровье сберегающих педагогических технологий повышает 
результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует ценностные 
ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

3.3.2. Технология проектной деятельности. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности 
дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагога, 
детей над определённой практической проблемой (темой). Характер метода проекта на 
данном возрастном этапе подражательско-исполнительский. В этом возрасте дети участвуют 
в проекте “на вторых ролях”, выполняют действия по прямому предложению взрослого или 
путём подражания ему, что не противоречит природе маленького ребёнка; в этом возрасте 
ещё существует потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому 
и подражать ему. Задача педагога – осуществлять вместе с детьми выбор темы для более 
глубокого изучения, составить план познавательной деятельности. Один из способов 
введения в тему связан с использованием моделей “трёх вопросов”: Что знаю? Чего хочу 
узнать?, Как узнать?. Диалог с детьми, организованный педагогом, способствует не только 
развитию саморефлексии ребёнка в области познания собственных интересов, оценке 
имеющихся и приобретению новых тематических знаний в свободной раскованной 
атмосфере, а и развитию речи и собственно речевого аппарата.  Сбор информации и 
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планирование воспитательно-образовательной работы в рамках проекта. Задача воспитателя 
- создать условия для реализации познавательной деятельности детей. 

3.3.3. Игровая технология. 

Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ. Именно игра позволяет 
скорректировать, возникающие возрастные проблемы и сложности в отношениях. Без игры 
жизнь ребёнка невозможна. Для детей младшего возраста создается игровое оснащение 
(ширмы, строительное оборудование, атрибуты для ролевых игр, предметы - заместители, 
дидактические игры), дающее опыт разнообразного использования объекта, педагоги на 
собственном примере показывают детям, как пользоваться ролевой речью, 
звукоподражанием, подсказывают реплики, объясняют действия. 

 С помощью игровой технологии реализуются следующие функции образовательного 
процесса: 

1. Эмоционально - развивающая функция; 

2. Диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты; 

3. Релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 

4. Компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает; 

5. Коммуникативная функция - является великолепным средством для общения; 

6. Функция самореализации - служит средством для достижения желаний и реализации 
возможностей; 

7.Социокультурная функция - в процессе игры ребенок осваивает социокультурные нормы и 
правила поведения. 

 Применение современных образовательных технологий дает положительную динамику 
роста развития воспитанников и новые возможности для всестороннего гармоничного 
развития ребенка. 

 

 

3.4. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Задачи физического развития. 
Оздоровительные: 
- охрана жизни и укрепление 
здоровья 

- обеспечение нормального 
функционирования всех органов и 
систем организма 

- всестороннее физическое 
совершенствование функций 
организма 

- повышение работоспособности и 
закаливание 

Образовательные: 
- формирование двигательных 
умений и навыков 

- развитие физических качеств 

- овладение ребенком 
элементарными знаниями о 
своем организме, роли 
физических упражнений в его 
жизни, способах укрепления 
собственного здоровья. 

Воспитательные: 
- формирование интереса 
и потребности в занятиях 
физическими 
упражнениями 

- разностороннее, 
гармоничное развитие 
ребенка (умственное, 
нравственное, 
эстетическое, трудовое) 
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Средства физического развития 
Физические упражнения Природно-экологические факторы Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития. 
Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы 
(показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры) 
- наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни) 
- тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя) 

Словесные: 
- объяснения, пояснения, 
указания 

- подача команд, распоряжений, 
сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, 
беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 
- повторение упражнений 
без изменения и с 
изменением 

- проведение упражнений 
в игровой форме 

- проведение упражнений 
в соревновательной форме 

 

 

 

         Режим закаливания 

Утренний прием детей на воздухе 
Ежедневно, с соблюдением погодных 

ограничений СанПин 

Утренняя гимнастика Ежедневно,8 -10 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно,5 мин 

Контрастное воздушное закаливание 
Ежедневно, при отсутствии медицинских 

противопоказаний 

Босохождение по массажным коврикам Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю, 2-3 мин 

Умывание прохладной водой 
Ежедневно, после прогулки. В летний 

период – и после сна. 

Прогулка 2 раза в день Ежедневно, не менее 4 -4,5 часов в день 

Сон в облегченной одежде (летом – без 
маек) 

Ежедневно. В холодный период допустимо 
кратковременное использование пижам. 

Организация рационального питания 
Ежедневно, согласно технологическим 

картам 10 –дневного меню. 

Соблюдение воздушного и светового 
режима. Проветривание помещений 

Ежедневно. 

    

Режим двигательной активности детей  младшей группы. 
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Формы организации Время 

Организованная деятельность 3 занятия в неделю 

Утренняя гимнастика 5 -8 мин минут 

Бодрящая (дыхательная, для глаз) гимнастика после дневного 
сна. 5 минут 

Физкультминутки Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры 
Не менее 2-4 раз в день 

10 -15 минут 

Спортивные упражнения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Ежедневно (утром и вечером) 10 -15 мин 

Физкультурный досуг 

1 раз в месяц 

до 25 мин 

Физкультурный праздник В конце учебного года до 25 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность, использование 
физкультурного и спортивного оборудования 

Ежедневно 

 

3.5. Содержание предметно-развивающей среды в младшей группе №8. 
 

 Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную комфортабельную 
обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и 
игровыми материалами. 
 Концепция построения предметно-развивающей среды требует предоставления каждому 
ребёнку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает ему каналы для 
саморазвития и возможность максимально проявлять себя как творческую личность. Среда 
является многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 
возможность свободного выбора деятельности, её содержания, а значит возможность 
полноценного развития. 
 Создавая предметно-развивающую среду во второй младшей группе, мы опиралась на 
принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия для 
взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения, что 
даёт ребёнку чувство психологической защищённости, помогает развитию личности. Мы 
стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали познавательную, 
развивающую, двигательную и иную активность детей. 
 Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 
периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 
поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 
неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет 
определенные функции, характерные для данного возраста. Это: 

 познавательная– удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, 
стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения 
и взаимодействия; 
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 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, 
приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и 
самореализации. 
 В групповом помещении младшей группы № 8, реализующей примерную 
общеобразовательную программу, была оборудована предметно-развивающая среда: 

- по правилам дорожного движения 

• разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, машины и 
дорожные знаки на ленточках, нагрудные дорожные знаки; 
•  макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготовленные из бросового 
материала; 
• дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», «Выставка машин», 
«Собери светофор», «Покажи транспорт, который назову», «Собери знак», игры-лото 
«Основы безопасности» и «Внимание, дорога!» 

 -В центре природы имеются комнатные растения: хлорофитум, аспарагус, фикус, фиалка. 
• подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки из 
природного материала, сосредоточен инвентарь для наблюдений и труда в природе. 
 Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания растений, 
заостренные деревянные палочки для рыхления земли в горшках, тряпочки для очистки от 
пыли листьев растений. 
 В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая ширма для 
настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок; 
• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра (кукольный, 
настольный); 
• музыкальные инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон) 
 Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный центр. В нем 
имеются мячи большие и маленькие, мячи массажные, мяч-попрыгунчик, кегли (набор), 
мешочки с грузом, шнуры для гимнастики, коврики и массажная дорожка, обручи, 
гимнастические палки, резиновые колечки, ленты разных цветов на кольцах, скакалки, 
флажки разных цветов. 
 В центре по развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки для уточнения 
звукоподражания; 

 игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (мыльные 
пузыри и надувные игрушки) 

 комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков 

 игры для формирования грамматического строя речи «Большой и маленький», «Чей 
детеныш», «Чего не стало», лото «Один и много 

 детские книги по программе и любимые книги детей; 
 книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм; 
 аудиокассеты с записью литературных произведений по программе, магнитофон; 
 книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки-самоделки. 

 В центре для художественного творчества дети могут пользоваться восковыми мелками, 
цветным мелом, гуашевыми красками, цветными карандашами, пластилином. 

 также есть кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по темам, цветная и белая 
бумага, картон, для рисования и коллективных работ. 
 Центр для сюжетно-ролевых игр 
 В группе имеется все необходимое оборудование для таких сюжетно-ролевых игр как, 
«Семья», «Магазин», «Дочки-матери», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт», 
«Детский сад», «Шоферы». 
 Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые могут 
найти в папках-передвижках разнообразную полезную информацию. Например, «Маленький 
пешеход», «Приучите вашего ребенка мыть руки», «Мама, папа, поиграйте», «Что бывает 
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осенью», «Что бывает зимой», «Что бывает весной», «Что бывает летом», «Экологическое 
воспитание в младшем возрасте». 
 На информационных стендах размещены режим работы детского сада и группы, сетка 
непосредственной образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню. 
 Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) 
«Наше творчество» (обновляется раз в неделю) 
 Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к интересам и 
потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься любимым 
делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе. 
 В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его 
индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия для накопления 
творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми 
или совсем не знакомыми объектами. 

 Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим видом 
деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, 
подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда меняется со сменой 
педагогических задач, с изменением роли самой игры. 
 Территория участка группы-это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за 
растениями и животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная 
деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, 
влекло к разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление 
участка отвечает художественно-педагогическим требованиям. 
 Таким образом, умело организованная среда практически снимает конфликтность в 
общении малышей друг с другом, синдром тревожности в отсутствие близкого взрослого. 
Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют друг к другу чувства симпатии. У 
них возникает интерес к детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная 
позиция малыша и радость освоения являются показателями правильного направления в 
работе взрослых. 
 

Перечень методических пособий. 
 

Образовательная область по 
программе ООП дошкольного 

образования ГБДОУ № 61 

Технологии, методические пособия 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 
дошкольного возраста (3-7 лет), М.,2012 г 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для 
детей 3-5 лет. М., 2012 г 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 
Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Новикова И. М. Формирование представлений о 
здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2011-2012. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 
3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Плакаты большого формата: 
«Берегись пожара» 

«Правила поведения дома и на улице» 

«Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для малышей» — М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 
воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 
г. 
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в 
детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 
работы в младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г, 
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 
детском саду.-М.: Мозаика- Синтез,2014 г. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 
4-7 лет. — М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Познавательное развитие Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 
дошкольников.-М.: Мозаика- Синтез, 2014. 
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в младшей 
группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика- 

Синтез, 2014г 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: 
Мозаика-Синтез,2013. 
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 
миром в младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.; 
Мозаика-Синтез, 2014 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений в младшей 
группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Речевое развитие Серия «Рассказы по картинкам» 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей 
группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий 
с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 
литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-

4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. -М., 2014. 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности 
в младшей группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез,2014 г. 
Серия «Мир в картинках» (Хохлома, Гжель, Каргополь, 
Городец, Дымка и пр).- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 
—М,: Мозаика-Синтез,2014. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 
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детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2014. 
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в 
детском саду. — М.:-Мозаика- Синтез, 2014. 
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в 
детском саду. -М.: Мозаика- Синтез, 2014г. 
Куцакова Л. В., Конструирование и художественный труд 
в детском саду. – ООО «ТЦ Сфера», 2012. 
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                     Приложение №1 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности в 
младшей группе №8 

Интегрирующая 
тема периода 

Педагогические задачи Итоговые 

мероприятия 

Я и детский сад 

(1-я неделя 
сентября) 

 

 

Содействовать возникновению у детей чувства 
радости от посещения детского сада, знакомить 
детей с детским садом как с ближайшим 
социальным окружением ребёнка, правилами 
поведения в детском саду, взаимодействия со 
сверстниками, детей друг с другом, 
формирование дружеских, доброжелательных 
отношений между детьми.  

 

Музыкальный досуг 
«Здравствуй 
малыш!» 

Дети активно 
участвуют в 
конкурсах, 
викторинах; 
демонстрируют свои 
способности. 

Наша группа 

(2-я неделя 

сентября) 

 

Вызывать у детей радость от прихода в детский 
сад, продолжать знакомить с детским садом как с 
ближайшим социальным окружением ребёнка. 

Закреплять знание правил поведения в детском 
саду, прививать КГН, способствовать 
формированию дружеских взаимоотношений 
детей. 

.  

Спортивное 
развлечение «Будь 
здоров!» 

Игрушки 

(3-я неделя 

сентября) 

 

 

Предлагать рассматривать игрушки, называть 
форму цвет, строение. Составление рассказов 
«Моя любимая игрушка». 

Выставка детского 
творчества. 

Осень 

(4-я неделя 
сентября 

 

 

 Формировать познавательный интерес к 
окружающей среде, познакомить детей со 
временем года осень, осенними явлениями 
природы, природными дарами осени. Расширять 
представления об осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада). Знакомить с правилами безопасного 
поведения в природе. На прогулке предлагать 
детям собирать осеннюю листву. Разучивать 
стихотворения об осени. Развивать умения 
замечать красоту осенней природы. Вести 

Выставка детского 
творчества «Осенний 
листок-золотой 
завиток». 
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наблюдения за погодой. Побуждать детей 
рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 
осенние темы. 

Грибы 

(1-я неделя 

октября) 

 

Формировать представления детей о различных 
видах грибов. Формирование основ безопасности 
при сборе грибов в лесу. 

Выставка детского 
творчества. 

 

 

Овощи 

(2-я недели 

октября) 

 

 

 

 

Расширять и обобщать знания детей об овощах 
через разные виды деятельности. Развивать 
умение различать по внешнему виду, называть 
овощи (огурец, помидор, морковь, репа и т.д.). 
Формировать и расширять представления о 
выращивании овощных культур. 

Инсценировка 
русской народной 
сказки «Репка» 

Интегрирующая 
тема периода 

Педагогические задачи Итоговые 
мероприятия 

Фрукты  

(3-ая неделя 

октября) 

 

Формировать представления о растениях сада и 
огорода. Познакомить детей с плодами 
фруктовых деревьев. Закрепить знания о месте 
их произрастания. Закрепить умение описывать 
фрукты по характерным признакам, согласно 
схеме. Дать понятие о том, что человек 
ухаживает за растениями, чтобы получить 
хороший урожай, воспитывать благородное 
чувство к природе. Развивать речь, память, 
воображение. 

 Праздник осени.       

     

 

Домашние 
животные.  

(4-я неделя 

октября) 

Расширять представления о домашних животных 
и их детёнышах. Познакомить детей с 
домашними видами животных, их привычками и 
особенностями.  

 

Фото - выставка 
«Мой домашний 
питомец» 

.  

     

Домашние 
птицы.  

(1-я неделя 

Сформировать у детей представление о 
домашних птицах, развивать творческие и 
познавательные способности.  

Фольклорный  

праздник.     
Выставка детского 

творчества. 
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ноября) 

 

 

 

Дикие 
животные 

(2-я неделя 

ноября) 

     

 

Сформировать у детей представления о диких 
животных и их детёнышах, лесов России, их 
образе жизни, питании, жилищах, о том , как 
готовятся к зиме животные в лесу. 

 

Выставка детского 
творчества. 

     

 

Дикие птицы 

(3-я неделя 
ноября) 

Формировать представления детей о лесных и 
городских птицах. 

 

Зима 

(4-я неделя 
ноября) 

 

 

 Расширять представления детей о времени года 
зима. Формировать представления о безопасном 
поведении на улице зимой. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту зимней природы. Расширять 
представления о местах, где всегда зима. 

Выставка детского 
творчества. 

     

 

Лес  

(1-я неделя 
декабря) 

Формировать полные знания детей о деревьях в 
разные времена года (периоды времени) в 
соответствии с их возрастом 

Презентация «Лес 
наше богатство. 
Берегите его. 

Зимние 
развлечения 

(2-я неделя 
декабря) 

Познакомить детей с зимними забавами, 
расширять представления о зиме, сформировать 
представления о зимних видах спорта, 
формировать представления о безопасности во 
время проведения игр и занятий зимой, развивать 
исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования со снегом и льдом. 

Фотоколлаж 
совместных игр и 
развлечений детей и 
воспитателей во 
время зимних 
прогулок. 

Новый год 

(3-4-я недели 
декабря) 

 

 

 

Организовывать все виды деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной-

художественной, восприятие художественной 
литературы) вокруг тем Нового года и 
новогоднего праздника, как и непрерывной 
образовательной деятельности, так и в 
самостоятельной деятельности детей. 

Изготовление 
новогодних 
открыток. 
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Интегрирующая 
тема периода 

Педагогические задачи Итоговые 
мероприятия 

Профессии 

(2-я неделя 
января) 

 

Формировать знания детей о профессиях, 
упражнять детей в назывании и различии 
профессий, воспитывать у детей уважение к 
труду взрослых и бережное отношение к его 
результатам. 

Сюжетно-ролевые 
игры, связанные с 
различными 
профессиями. 

Мебель. 
Квартира 

(3-я неделя 
января) 

Знакомить с предметами домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми приборами, формировать 
обобщающее понятие «мебель», учить 
сравнивать и обобщать. 

Сюжетно-ролевые 
игры «Мебельный 
магазин» и 
«Мебельная фабрика. 

Одежда. Обувь. 

(4-я неделя 
января) 

Расширять и активизировать словарь. Закреплять 
обобщающие понятия «одежда», «обувь».  

Выставка детских 
рисунков «Платье 
для куклы Кати». 

Труд 
помощника 
воспитателя 

(1-я неделя 
февраля) 

Уточнить и расширить представления о труде 
помощника воспитателя. Воспитывать уважение 
к людям любых профессий. 

Коллективный труд.  

«Мы помогаем 
помощнику 
воспитателя». 

Труд повара. 
Посуда. 

(2-я неделя 
февраля) 

Познакомить детей с трудом повара, уточнить 
названия и назначение столовой и кухонной 
посуды. 

Экскурсия на кухню 
детского сада. 

Труд врача. 

(3-я неделя 
февраля) 

Уточнить и расширить представления детей о 
профессии врача. Дать детям элементарные 
представления об устройстве человеческого 
организма, донести до сознания детей 
необходимость бережного отношения к себе и 
другим. 

Экскурсия в 
медицинский кабинет 
детского сада. 

День защитника 
Отечества. 

(4-я неделя 
февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными профессиями». 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремление быть 

Изготовление 
поздравительных 
открыток для пап и 
дедушек. 
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сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

Праздник мам и 
бабушек. 

(1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке, 
сестрёнке. Воспитывать уважение к воспитателю 
и помощнику воспитателя. 

Изготовление 
поздравительных 
открыток для мам и 
бабушек. 

Семья 

(2-я неделя 
марта) 

Уточнить знания детей о родственных связях, 
воспитывать любовь и уважение к своим 
близким. Формировать представление о семье и 
своем месте в ней. 

Тематический досуг 
«Моя семья» 

Здоровье 

(3-я неделя 
марта) 

Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни, расширять 
представления детей о том, какое поведение 
опасно, развивать умение избегать опасности, 
соблюдать меры предосторожности. 

Групповой досуг-

развлечение «Наш 
друг Мойдодыр» 

Весна  

(4-я неделя 
марта) 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о весне. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о простейших связях в 
природе. Побуждать детей отражать впечатления 
о весне в различных видах художественной 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрирующая 
тема периода 

Педагогические задачи Итоговые 
мероприятия 

Водичка-

водичка 

(1-я неделя 
апреля) 

Формировать элементарные представления о 
свойствах воды и ее значении в жизни человека и 
животных. Развивать познавательный интерес. 

Неделя 
экспериментирования 

Дорожная 
безопасность 

(2-я неделя 
апреля) 

Формировать представления детей об 
элементарных правилах дорожного движения. 
Закрепить основы безопасности при переходе 
улицы, игр во дворе. 

Игра- драматизация 
«Светофорчик» 

Цветы 

(3-я неделя 

Формировать представления детей о цветах, их 
строении. Воспитывать бережное отношение к 

Выставка детского 
творчества. 
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апреля) природе. 

Насекомые 

(4-я неделя 
апреля) 

Формировать у детей элементарные 
представления о насекомых (бабочка, жук, божья 
коровка, гусеница, комар, муха, кузнечик, пчела, 
оса и т. д.), их строение, способы передвижения, 
среда обитания. Формировать элементарные 
навыки безопасности в природе. 

 

Птицы весной 

(1-я неделя мая) 

Способствовать расширению и обогащению 
представления детей о птицах в весенний период 
(прилет птиц, гнездование, выведение птенцов, 
забота о них, помощь человека птицам). 

Изготовление 
скворечников. 

Рыбы 

(2-я неделя мая) 

Познакомить детей с различными видами рыб. Совместное 
групповое 
творчество, 
изготовление 
аквариума. 

Мои друзья 

(3-я неделя мая) 

Воспитание доброжелательности, усвоение 
социальных ценностей (умение играть вместе). 

Формировать представление о добрых поступках, 
воспитывать желание им подражать. Закреплять 
навыки вежливого обращения с окружающими. 
Способствовать закреплению дружественных 
отношений в детском коллективе. 

 

Здравствуй 
лето! Полевые 
цветы. 

(4-я неделя мая) 

Формировать обобщенные представления о лете, 
о его приметах, о летних забавах. Закрепить 
знания детей о временах года, расширять знания 
о характерных признаках лета. Дать детям 
представление о луговых цветах. 

Выставка детских 
рисунков. 

1 июня -День 
защиты детей! 
«Счастливое 
детство мое» 

(1-я неделя 
июня) 

Формировать представления детей о правах 
человека. Тематические беседы: «Я ребёнок, я 
имею права», «Почему этот день так 
называется». Учить детей бережному отношению 
друг к другу. Развивать у детей эмпатию и 
толерантность, чувство единства. Создавать 
комфортную психологическую атмосферу, 
положительный эмоциональный фон. 

Музыкальное 
развлечение. 

С чего 
начинается 
Родина? День 
России. 

(2-я неделя 

Формировать первичные ценностные 
представления о «малой» и «большой» Родине; 
Чувство гордости за Россию, россиян. 
Формировать представление о многообразии 
национальностей, растительного и животного 

Досуг для детей. 
Конкурс стихов о 
Родине. 
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июня) мира нашей Родины.  

 

Интегрирующая 
тема периода  

Педагогические задачи Итоговые 
мероприятия 

Неделя весёлых 
игр и забав 

(3-я неделя 
июня) 

Организация разнообразных игр и забав с 
привлечением детского инвентаря. Расширение 
представления детей о летних забавах (играх, 
катании на велосипеде, купании в водоеме и т.д.) 
Закреплять правила безопасного поведения в 
летний период. Расширять возможности для 
организации игровой деятельности. 

Спортивная эстафета. 

 

В гостях у 
сказки 

(4-я неделя 
июня) 

Формировать интерес к различным сказкам. 
Через погружение в сказку, воспитывать 
основные нравственные ценности.  

Тематическая беседа 
«Моя любимая 
сказка». 
Театрализованные 
игры по мотивам 
сказок. 

Я и моя семья 

(1и 2 -я недели 
июля) 

Воспитывать у детей любовь и уважение к 
членам семьи.  

Оформление альбома 
«Моя семья» 

Неделя 
пожарной 
безопасности  

(3и 4- я неделя 

июля) 

Формировать представления детей о 
необходимости соблюдений правил пожарной 
безопасности. 

Музыкальное 
развлечение 
«Кошкин дом» 

Наш город  

(1 и 2- я недели 
августа) 

Формировать представления о родном городе, 
его названии, основных достопримечательностях, 
правилами поведения в городе; воспитывать 
любовь к своей малой родине. 

Фото - выставка «Я 
люблю свой город» 

До свидания, 
лето! 

(3 и 4-я неделя 
августа) 

Закрепить знания детей о том, что окружающий 
мир многообразен и разноцветен. Продолжить 
работу по формированию интереса у детей к 
летнему времени года. Учить замечать красоту 
летней природы, дать понятие о роли солнца в 
жизни человека и всего живого.  

Фото – выставка 
«Как я провёл лето» 
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Патриотическое воспитание 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Модуль 1: Проектная деятельность 

Патриотическое воспитание 2-7 лет в течение учебного года Воспитатели 

Моя родословная 2-7 лет Сентябрь  Воспитатели 

Культурный код России 

(Петербурговедение) 
5-7 лет В течение учебного года 

Воспитатели 

Уважение к истории 
(Русские традиции) 

2-7 лет Январь, май 
Воспитатель ФИО 

Загадки русских мастеров 
(Народная роспись) 

2-7 лет Февраль 2021 
Воспитатель ФИО 

Модуль 2: Творческие соревнования 

Онлайн -акция 
«Бессмертный полк» 

2-7 лет Май 2022 Воспитатели групп 

Веселые старты, 
приуроченные ко Дню 
Защитника отечества 

3-7 лет Февраль Воспитатели групп 

Конкурс рисунков на 
асфальте «День России» 

4-7 лет Лето Старший 
воспитатель ФИО 

Конкурс творческих работ 
«Символика России» 

4-7 лет Апрель 

Модуль 3: Праздники 

Широкая Масленица 2-7 лет Февраль 2022 Музыкальный 
руководитель ФИО 

Старший 
воспитатель ФИО 

День снятия блокады 
Ленинграда 

4-7 лет Вторая неделя января 

День защитника отечества 

 

2-7 лет Февраль 2022 Инструктор по 
физической 

культуре 

Музыкальный 
руководитель ФИО 

День победы 4-7 лет Вторая неделя мая 

Модуль 4: Фольклорные мероприятия 

 

Масленница 

 

2-7 лет 

 

Март 

Музыкальный 
руководитель ФИО 

Воспитатели 

Старший 
воспитатель ФИО 

День фантазий «В гостях у 
сказки» 

2-4 лет Апрель Старший 
воспитатель ФИО 
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Нескучный вечер 2-7 лет Лето Старший 
воспитатель ФИО 

Духовно-нравственное воспитание 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

     Модуль 1: Проектная деятельность 

Духовно-нравственное 
воспитание 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Воспитатель ФИО 

Мамочка моя 2-3года Ноябрь 2021 Воспитатель ФИО 

Что такое хорошо, а что такое 
плохо? 

3-4 лет Октябрь 2021, май 2022 
Воспитатель ФИО 

Мамины помощники 4-5 лет Ноябрь 2021, март 2022 Воспитатель ФИО 

      Модуль 2: Творческие соревнования 

Выставка семейных поделок 
«Новогодняя игрушка» 

2-7 лет декабрь Воспитатель ФИО 

Выставки поделок и фото-

выставки «Братья наши 
меньшие», приуроченный ко 
всемирному дню животных 

 

2-7 лет 

 

Октябрь 2021  

 

 

Воспитатель ФИО 

Акция «Любимой книгой 
поделись» 

4-7 лет Апрель 2022  

Музыкальный вечер «Стихи 
о семье» 

4-5 лет Май 2022 Музыкальный 
руководитель ФИО 

        Модуль 3: Праздники 

День матери 4-7 лет Ноябрь 2021  Музыкальный 
руководитель  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Новый год 2-7 лет Декабрь 2021 

Всемирный День животных  

2-7 лет 

Октябрь 2021 Музыкальный 
руководитель  

Воспитатели 

Старший воспитатель  

Мамин Праздник Март 2022 

Праздник Осени 3-7 лет Октябрь 2021 Старший воспитатель 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

       Фольклорные мероприятия 

Рождественские колядки 4-7 лет Январь 2022 Музыкальный 
руководитель ФИО 
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Масленичная неделя 

 

2-7 лет Февраль 2022 

 

Музыкальный 
руководитель. 
Воспитатели. родители 

Ярмарка мастеров 

 

3-7 лет Ноябрь 2021 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Экологическое воспитание 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

      Модуль 1: Проектная деятельность 

Конкурс поделок из природного 
материала «Природа – глазами 
детей» 

3-5 лет 

Сентябрь 2021 

Воспитатели ФИО 

Наш участок 
2-7 лет В течение учебного 

года 

Воспитатель ФИО 

Огородик на окне 2-7 лет Апрель, май 2022 Воспитатели ФИО 

       Модуль 2:Творческие соревнования 

Субботник 2-7 лет Октябрь 2021 

Апрель 2022 

Воспитатели,  

  

Старший 
воспитатель 

Фото-выставка «Братья наши 
меньшие» 

3-7 лет Ноябрь 2021 Воспитатель ФИО 

Конкурс «Наша клумба» 2-7 лет Лето 2022 Воспитатели, 
старший 
воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Спортивные досуги 
«Суп/компот» 

4-5 лет Февраль 2022 

 

       Модуль 3: Праздники 

День птиц 

 

2-7 лет 

 

Апрель 2022 

 

Музыкальный 
руководитель ФИО 

Воспитатели  

Старший 
воспитатель ФИО 

День животных 3-5 лет Октябрь 2021 
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Приложение №2 

Содержание разделов по программе «Азбука общения» 

раздел тема кол-во нод 

Та
йн

а 
мо

ег
о 

«Я
» 

Кто такой «Я» - мой автопортрет 1 

Я сам (ощущение собственной значимости) 2 

Я хочу (мои чувства и желания) 1 

Эт
от

 ст
ра

нн
ы

й 
вз

ро
сл

ы
й 

ми
р  Никого роднее мамы в целом мире нет 

(общение с самым близким человеком) 
1 

Дружная семья (взаимоотношения с родными) 2 

Мамы разные нужны, мамы всякие важны (уважение к 
старшим) 

1 

Я должен спросить у мамы 

(формирование послушания) 
1 

Как мы ходили в магазин (поведение в общественных местах) 2 

На улице 

(поведение и общение в транспорте) 
2 

К
ак

 м
ы

 в
ид

им
 

др
уг

 д
ру

га
 

Я и другой: мы разные (умение общаться) 1 

Дружба (давай никогда не ссориться) 1 

День рождения 

(как принимать гостей, подарки, веселиться вместе) 
2 

Мы улыбаемся (от улыбки станет всем светлей...) 1 

11
К

ул
ьт

ур
а 

об
щ

ен
ия

 

Секрет волшебных слов (приветствие, благодарность) 1 

Давай поговорим 

(как слушать собеседника и вести себя во время разговора) 
1 

Телефон 

(правила общения по телефону) 

1 

Напишите мне письмо 

(знакомство с письменным обращением) 
1 

За столом 

(правила хорошего тона) 
2 

итого: 24 

 

Методическое руководство 

1. ТАЙНА МОЕГО «Я» 

Цели: Вся работа по этому разделу призвана дать детям представления: 
 - о чувстве собственного достоинства; 
-о необходимости оценивать собственные поступки, чувства; 
-о способах и выразительных средствах общения (жестах, мимике, движениях); 

Конечные результаты  Дети должны уметь: 
-различать индивидуальные особенности (внешность, лицо, походка, пол); 
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-описывать свои желания, чувства; 
-передавать свои чувства, желания, четы характера средствами пантомимики; 
-осознавать свои собственные мышечные и эмоциональные ощущения. 

Разрабатываемые навыки. У детей должны быть выработаны: 
-навыки понимания собственного «Я», своей индивидуальности; 
-умение радоваться удаче, успеху, игрушке, развлечению; 
-установка «нельзя» и «надо»; 
-навыки самостоятельности. 

Эффективность. Полученные знания позволяют ребенку подойти к пониманию 
собственного «Я», т.е. прообразу самооценки, и научиться правильно оценивать свои 
поступки и на их основе различать по выразительным средствам общения и эмоциям, и 
чувства других детей и взрослых. 
«Кто такой «Я» 

*Дидактическая игра «Мой портрет» 

*Игра-драматизация «Наша Маша маленькая» 

*Игра-драматизация «Почему так?» 

*Творческая игра «Угадай, кто это?» 

*Дидактическая игра «Что есть у игрушки?»ъ 

*Творческая игра «Кто здесь кто?» 

*Игра «Веселые колокольчики» 

*Упражнение «Обезьянки» 

*Упражнение «Кто я?» 

« Я сам» 

*Дидактическая игра «Мой день» 

*Сюжетно-ролевая игра «Забавные гномики» 

*Этюды на осознание собственных мышечных и эмоциональных ощущений: 
-«Гномики на поляне»,  «Гномики на озере», «Гномики резвятся», «Брыкалочка», «Сильный 
ветер», «Гномики в лесу», «Мы медведя испугались» «Гномики отдыхают» «Подвижная 
игра «Развеселим дедушку» 

« Я хочу» 

*Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка» 

*Беседа «Моя мечта» 

*Этюд по стихотворению Е Юдина «Вот какой малыш» 

*Творческая игра !Я волшебник» 

*Игра-инсценировка «Зайчики и волк» 

*Этюд «Зайчики» 

 

2. ЭТО СТРАННЫЙ ВЗРОСЛЫЙ МИР 

Цели: Вся работа по этому разделу призвана дать детям представления: 
 - о нравственном поведении, которое необходимо во взаимоотношениях между 

взрослыми людьми; 
-о добре и зле в поведении окружающих; 
-о необходимости уважения, доверия, взаимопонимания и взаимопомощи, заботливом 

отношении к ним.; 
Конечные результаты  Дети: 

- усвоят основы нравственности во взаимоотношениях с родителями, а также с 
незнакомыми взрослыми людьми. Они научатся уважать взрослых, слышать и понимать 
чужую боль, страдания другого человека, смогут вовремя протянуть руку помощи другу; 

- узнают историю своей семьи, что поможет развитию уважения к своим близким, 
умению понимать маму, бабушку, папу и др.; 
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- научатся видеть достоинства и недостатки собственного поведения и поведения 
окружающих взрослых людей в быту и в общественных местах (на улице, в транспорте, в 
магазине); 

- начнут формировать «кодекс чести», умение поступать по справедливости, 
подчинять свои желания общим интересам; 

-усвоят понятия «честно-нечестно», «справедливо-несправедливо», «правильно-

неправильно»; 
-получат представление о важности и значительности разных профессий. 

Разрабатываемые навыки.  Дети должны научиться: 
- понимать основы взаимоотношений с родителями, бабушками, дедушками и 

другими близкими людьми; 
- проявлять заботу и добрые чувства к своим близким; 
- понимать значение труда взрослых; понимать, в доступной для них форме, 

особенности профессиональной деятельности взрослых; 
Эффективность. Полученные знания позволяют ребенку воспитать добрые и искренние 
чувства к самым близким людям, привязанность семье; помогут научить детей ценить 
хорошие отношения и получать радость от общения со своими близкими, проявлять о них 
заботу и предлагать им посильную помощь. 
« Никого роднее мамы в целом мире нет» 

*Занятие «Чем можно порадовать маму» 

*Стихи о маме: А Костецкий «Все начинается с мамы»    

      И.Мазнин «Простое слово» 

      Е.Благинина «Посидим в тишине» 

      В Руссу «Моя мама» 

      Г Виеру «Рядом с мамой я усну...» 

      В Калинкин «Книжку с картинками мама купила...» 

      П Образцов «К маю, к солнечной весне мама платье сшила мне...» 

*Подвижная игра «Курица и цыплята» 

*Игра-драматизация «Найди свою маму» 

*Этюды: «Любящий сын», «Маме улыбнемся» 

« Дружная семья» 

*Этюд «Любящие родители» 

*Беседа «Папин портрет» 

*Беседа «Дедушкин портрет» 

*Занятие «Бабушкин портрет.  Стихи о бабушке: А Костецкого, Е Трутневой, С 
Капутикян. Л.Квитко 

*Этюд «Бабушкины ладони» 

*Этюд «Бабушка заболела» 

*Рисование на тему «Подарки бабушкам и дедушкам» 

*Беседа «Семейная фотография» 

*Этюд «Утреннее фото» 

*Дидактическая игра «Грязи-нет! и пыли –нет!» 

*Дидактическая игра «Маленькие помощники» 

Беседа «Воскресное фото» 

Подвижная игра «Карусели» 

« Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

*Беседа «Что делают наши мамы и папы» 

*Игра-рисование «Маленький парикмахер» 

*Дидактическая игра «Кто больше назовет действий 

« Я должен спросить у мамы» 
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*Беседа «Как быть послушным» 

*Беседа «Бармалей» 

*Обсуждение рассказа Б Рисича «Иностранец» 

*Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Маленький помощник»» 

«Как мы ходили в магазин» 

*Занятие «В магазине самообслуживании» - рассказ Б Рисич «В магазине 
самообслуживания» 

*Дидактическая игра «Где это можно купить?» 

*Дидактическая игра «Магазин игрушек» 

« На улице» 

*Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 

*Дидактическая игра «Наш город» 

*Творческая игра «Автобус» 

*Беседа «Как вести себя на улице» 

*Беседа «Что делать, когда потерялся?» 

*Игра-драматизация «Правила уличного движения» 

*Игра-драматизация «Путешествие в деревню» 

*Игра-драматизация «Едем мы друзья, в дальние края...» 

 

3. КАК МЫ ВИДИМ ДРУГ ДРУГА 

 Цели: Вся работа по этому разделу призвана дать детям представления: 
 - о существовании и значении индивидуальных особенностей своих сверстников; 
-об умении и необходимости общаться друг с другом, несмотря на разницу желаний и 

возможностей; 
-о необходимости сотрудничать и сопереживать, проявлять заботу и внимание в 

отношениях друг к другу.; 
-о возможности переживать положительные эмоциональные состояния от общения с 

другими детьми (на основе использования изобразительных средств для выражения своего 
положительного эмоционального отношения к сверстникам) 

-об умении выказывать свое мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки 

-о необходимости нести радость другим. 
Конечные результаты  Дети: 

- научатся применять полученные навыки общения в игровых и жизненных 
ситуациях; 

- будут уметь радоваться сами и пытаться понять чувство радости других; 
-  воспитают в себе потребность в общении со сверстниками; 
- смогут представить себе, что такое «иметь друзей», а также свою роль в семье (сын, 

дочь, внук, внучка) 
Разрабатываемые навыки.  У детей вырабатываются навыки: 
-выделения индивидуальных особенностей сверстников не только по внешнему виду, но и по 
поведению, характеру общения; 
-умения участвовать в совместной игре с другими детьми, вести себя адекватно в обществе 
детей и взрослых; 
-оказания помощи другим детям в трудной ситуации; 
-делиться с друзьями игрушками, сладостями; 
-умения уступать сверстникам, замечать и останавливать другого ребенка, если он делает 
что-то плохое, радоваться успехам друзей, быть благодарным за проявленное внимание и 
заботу; 
-использования основных фор речевого общения, умения вести короткие диалоги в ситуации 
творческого и игрового общения; 
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-умения определять по выражению лица чувство радости и веселое настроение, отличать 
положительное эмоциональное состояние от других эмоциональных состояний, радоваться 
за других и вместе с другими, выражать чувства сопереживания при общении с друзьями; 
-понимать шутку в различных ситуациях общения. 
Эффективность. Полученные знания позволяют ребенку понять необходимость проявления 
заботы и внимания по отношению друг к другу. Выработанные навыки будут способствовать 
формированию у детей доброты, чуткости, доброжелательности, соучастия и сотрудничества 
в процессе общения друг с другом. 
 Вырабатываемые навыки позволят дать детям представления о чувстве радости, 
веселья, юмора; сформировать положительные эмоции в различных ситуациях, что поможет 
в дальнейшем доставлять радость окружающим людям, а также ребенок научится управлять 
своим настроением при общении с окружающим миром. 
 « Я и другой: мы - разные» 

*Дидактическая игра «Мы – разные» 

*Игра-0беседа «Кто мы?» 

*Упражнения «Спиной друг к другу», «Что не так» 

*Игра-драматизация «Мишка-отгадчик» 

« Дружба» 

*Беседа «Что такое дружба» 

*Рисование на тему «Мой лучший друг» 

*Занятие «Кого можно назвать другом»+ рассказ Фомина «Подруги» 

*Игра-драматизация рассказа «Три товарища» 

* Ира-инсценировка «Катание кукол на санях» 

*Дидактическая игра «Не забывай о товарищах» 

*Подвижная игра «Не намочи ног» 

*Подвижная игра «Вспомни имена своих друзей» 

*Этюды «Два друга», «Кто виноват», «Странная девочка» 

*Стихи и рассказы о друзьях и дружбе: 
 Л.Толстой «Два товарища» 

 В Викторов «Дружат дети всей земли» 

 Л.Квитко «Два друга» 

 Р Зернова «Как Антон полюбил ходить в детский сад» 

« День рождения» 

*Игра «День рождения Незнайки» 

*Сюжетно-ролевая игра «В гостях» 

*Сюжетно-ролевая игра «Праздник именинников» 

« Мы улыбаемся» 

*Игра «Клоун Тяп-Ляп» 

*Этюд «Делай, как я» 

*Подвижная игра «Замри!» 

*Экскурсия «Учимся радоваться природе» 

*Этюды: «Солнышко», «Небо», «Цветы и травка», «Птицы». 
*Подвижная игра «Веселый танец» 

*Дидактическая игра «Кто больше заметит небылиц» 

 

4. КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

    Цели: Вся работа по этому разделу призвана дать детям представление о различных 
формах вежливого общения между людьми, познакомить их с правилами этикета. 
Конечные результаты  Дети: 
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-овладеют приемами вежливого обращения с окружающими, употребляя в речи «волшебные 
слова; 
-научатся вести доброжелательный диалог, используя различные средства выразительности, 
не обижая и не унижая партнера, в том числе по телефону; 
-получат представление о том, что свои мысли и чувства можно передавать и в письменном 
виде; 
-научатся культурно вести себя за столом, усвоив основные правила этикета. 
Разрабатываемые навыки.  У детей вырабатываются навыки: 
-правильно использовать вежливые слова в процессе общения; 
-вести диалог, пользуясь выразительными средствами оформления и передачи мысли; 
-общаться по телефону; 
-самостоятельно и опрятно есть, соблюдая правила этикета. 
Эффективность. Дети получат знания о приемах, средствах, и методах вежливого общения 
друг с другом, младшими детьми и взрослыми. Они научатся правильно вести себя в 
различных ситуациях дома, в гостях, на улице, используя как жестовые, так и речевые 
средства общения и правильно применяя правила этикета.  

« Секрет волшебных слов» 

*Дидактическая игра «У нас в гостях кукла Таня» 

*Занятие «Волшебные слова» 

*Игра-упражнение «Пожалуйста» 

*Дидактическая игра «Как Буратино стал вежливым» 

*Творческая игра «Страна вежливости» 

*Игра-драматизация «Добрый день!» 

*Беседа с использованием стихотворения «Что значит быть вежливым?» 

*Игра-драматизация по стихотворению З.Мошковской «Вежливое слово» - отрывок 

« Давай поговорим» 

*Беседа «Как тебя называют» 

*Игра-инсценировка «Доброе слово лечит, а худое калечит» 

*Дидактическая игра «Умей извиняться» 

*Беседа «Как вести себя во время разговора» 

* Упражнение-инсценировка «Котенок» 

*Игра с пением «Дети и пес» 

*Игра-драматизация «Черепаха и заяц» 

*Игра-упражнение «Передай другому» 

*Этюд «Кому и как можно подражать» 

« Телефон» 

*Игра-драматизация «Телефон» 

*Дидактическая игра «Телефонный разговор» 

*Творческая игра «Алло! Алло!» 

« Напиши мне письмо» 

*Творческая игра «Письмо Винни-Пуху» 

*Дидактическая игра «Я вам пишу» 

*Игра-драматизация «Письмо о радуге» 

*Этюд «Раздумье» 

« За столом» 

*Игра-драматизация «Угощение» 

*Игра-драматизация «Маша обедает» 

*Беседа «За столом» 
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