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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». Рабочая программа определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности детей подготовительной группы, и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

а) образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

б) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

в) самостоятельная деятельность детей; 

г) взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому 

развитию. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс ДОО. 

Срок реализации Программы - 1 год (2021 - 2022 учебный год) 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми младшей группы (дети 3 - 4 лет). 

Основу рабочей программы составляет подбор материала для развернутого 

перспективного планирования, составленного по инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его 

индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в 

процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые 

ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
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- в сфере образования федерального уровня: 

а) Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

б) Методических рекомендаций Министерства образования и науки «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования от 21 октября 2010 

года, № 03-248; 

в) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049.13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

г) Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

д) Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

е) Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

ж) Декларации прав ребенка; 

з) Устава  ДОУ; 

и) «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление  от 15 мая 2013 г. 

№26 г. Москва  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13»  

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 
  Ведущей целью рабочей программы является обеспечение планомерности и 

эффективности работы педагога по созданию благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности. 

Задачи: 
а) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

б) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

в) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

г) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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д) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

е) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

ж) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

з) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

и) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Первоочередные задачи для педагога, которые нужно решать для достижения 

поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 
образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 
деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 
материал, соответствующий   духовно-нравственным   ценностям,   историческим и 
национально-культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 
детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 
ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 
чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного до- 
стоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что 
его здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психо-физиологических и других 
особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-
взрослого сообщества, основанного на  взаимном уважении, равноправии, 
доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 
(детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных  представлений.  Объединение  обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 
до- школьников таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 
заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 
положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 
означает: 
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 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, под-держка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 
одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 
природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 
интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 
современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 
программы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 
 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 
пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 
вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
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отношение к развитию детей дошкольного возраста;    строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно - тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

Инновационные подходы: 

Распорядок дня, позволяет больше времени отводить на свободные игры и 

самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность, на 

дополнительные занятия и пр. 

Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

Принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются 

развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, 

умений, навыков. 

Новые образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология 

позитивной социализации, «ровестничество» — технология создания детского сообщества 

и др. 

Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской 

инициативы. 

Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую 

инициативу. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды нацелена на 

самостоятельные детские активности и возможность найти каждому ребенку занятие по 

интересам. 

Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) 

проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких 

как утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры 

детей в центрах активности и др. 

Новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и воспитатели не 

«заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача — воспитание 

ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а 

родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента развития 

личности ребенка. 
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1.4. Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

 

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
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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. 

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к  противоречию  с  его  реальными  

возможностями.  Это  противоречие разрешается  через  развитие  игры,  которая  

становится  ведущим  видом  

деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

сюжетами.  

 Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений  о  предмете. 

В  этом  возрасте  они  только  начинают формироваться.  

 Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали,  у  

других  рисунки  могут  быть  более  детализированы. Дети  уже могут использовать цвет. 

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  

 Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  Дети  

от  использования  предэталонов  —  индивидуальных  единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются  память  и  внимание. По  просьбе  взрослого  дети могут запомнить 

3–4  слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они  

способны  запомнить  значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе 

целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники способны  

установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между предметами. 
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 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами. В  результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое  количество  

норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки собственных действий и действий 

других детей.  Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

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

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение мотивов  

поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые  

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.5.  Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

Методики, технологии, средства воспитания. 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

Цель: формирование у дошкольников представление о значимости физического и 

психического здоровья человека; воспитывать умение беречь и укреплять своё здоровье 

Задачи: воспитывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; развивать психические и физические качества и проводить 

профилактические мероприятия, способствующие укреплению здоровья дошкольников; 

обучать дошкольников пониманию смысла здорового образа жизни и её ценности и 

ценности жизни других людей. 

Игровые инновационные технологии 

Цель: повышение значимости организации игр в образовательном процессе ДОУ. 

Задачи: воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми через игровые действия; способствовать использованию в 

практике современных требований к организации игр дошкольников и формировать 

нравственную культуру миропонимания; совершенствовать приобретенные игровые 

навыки и умения для развития игровой активности 

Технология создания предметно-развивающей среды в ДОУ 

Цель: создание и совершенствование предметно - развивающую среду в ДОУ. 

Задачи: воспитывать позитивное отношение к применению и освоению 

нововведений, направленных на расширение кругозора дошкольниками; способствовать 

более целостному восприятию и глубокому пониманию дошкольниками изучаемого 

материала, повышать познавательную мотивацию, вовлекая их в активную 

самостоятельную деятельность, формировать потребности к поиску и выявлению своих 

оригинальных находок; дать знания для интеллектуального и духовно-нравственного 

развития дошкольников, способствующие успешному развитию у детей эрудиции, 

фантазии, умению логично рассуждать и делать выводы. 

Проектно - исследовательская деятельность детей дошкольного возраста 
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Цель: становление у дошкольников научно-познавательного, практически-

деятельного, эмоционально-нравственного отношения к действительности. 

Задачи: воспитывать потребность изучать окружающий мир через проектно - 

исследовательскую деятельность; развивать творческую активность познавательных 

процессов; учить решать исследовательские задачи, применяя новые инновационные 

методы и средства. 

Информационно - коммуникационные технологии 
Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается 

от мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые 

требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: 

образования с использованием современных информационных технологий (компьютер, 

интерактивная доска, планшет и др.). 

Личностно - ориентированная технология 
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования, личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и 

дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализация имеющихся природных потенциалов 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы  
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
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поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка,  но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей в 

каждой возрастной группе. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги  создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. На основе полученных данных рабочая программа может корректироваться и 

дополняться. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не то, 

что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

 К концу года у детей могут быть сформированы:  

- Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол).  

- Положительная самооценка (я хороший, я могу).  

- Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт 

прав ильной оценки хороших и плохих поступков.  

- Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей семьи, их 

имена).  

  Универсальные образовательные результаты 

 Когнитивное развитие. К концу года дети могут:  

- Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.).  

- Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам.  

- Понимать соответствующие возрастным возможностям вопроса (задачи) и различные 

способы решения.  

- Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных 

заданий.  

- Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования 

предметов, включая простейшее экспериментирование).  

 Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться:  

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

взаимодействовать со сверстниками. 

-  Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу ситуативно.  

- Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. Способность понимать 

и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь).  

- Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, 

создание коллективных композиций в рисунках,  лепке, аппликации, участие в выставках 

детских работ, праздниках).  

 Регуляторное развитие. К концу года дети могут:  

- Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице.  

- Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

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

группе).  

- Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика.  

Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого.  

 

 Предметные образовательные результаты 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  
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- Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх.  

- Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

- Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей.  

 Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

- Одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

- Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

- Самостоятельно умываться, чистить зубы.  

- Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

 Приобщение к труду.  К концу года дети могут:  

- Помочь накрыть стол к обеду.  

- Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям).  

 Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:  

- Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в 

помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать необходимость их 

соблюдения.  

- В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому.  

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений. К концу года 

дети могут:  

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

все круглые предметы и т.д.).  

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

предмет из группы.  

- Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

- Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный 

смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  

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

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

под, верхняя - нижняя (полоска).  

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

 Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут:  

- Называть и правильно использовать детали строительного материала.  

- Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально).  

- Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

- Сооружать постройки по собственному замыслу.  

- Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей 

схеме.  

 Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:  

- Называть знакомые предметы, объяснять их назначение.  

- Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал).  

- Группировать и классифицировать знакомые предметы, называл, их обобщающим 

словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т. п.) 

 Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:  
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- Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть 

состояние погоды.  

- Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений.  

- Иметь представление о простейшей классификации растительноге мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды).  

- Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей.  

- Иметь представление о простейшей классификации животноге мира (звери, птицы, 

рыбы, насекомые).  

- Понимать простейшие взаимосвязи в природе.  

 Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  

- Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель).  

- Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи. К концу года дети могут:  

- Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, домашние животные и т. п.).  

- Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), 

местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов (цвет, 

форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.).  

- Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже.  

- Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.  

- Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения 

с однородными членами.  

 Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:  

- Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 

воспитателя.  

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

- Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого).  

- Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах.  

- Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения.  

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  

Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные).  

Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

 Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  

В рисовании:  

- Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

- Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

- Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу.  

В лепке:  
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- Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней.  

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

лепки.  

В аппликации:  

- Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу).  

- Украшать узорами заготовки разной формы.  

- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 

замыслу.  

- Аккуратно использовать материалы.  

 Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:  

- Слушать музыкальное произведение до конца.  

-Узнавать знакомые песни.  

- Различать веселые и грустные мелодии.  

- Различать звуки по высоте (в пределах октавы).  

- Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  

- Петь, не отставая и не опережая друг друга.  

- Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

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

- Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).  

 Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

- Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх.  

- Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 

- Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры).  

 

 Образовательная деятельность «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 К концу года у детей могут быть сформированы:  

- Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить 

зубы).  

- Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.  

 Физическая культура. К концу года дети могут научиться:  

- Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения.  

- Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

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

указаниями воспитателя.  

- Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

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

произвольным способом.  

- Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и 

более.  

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

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

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более.  

- Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.  
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1.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент 
Своей главной целью коллектив детского сада считает создание благоприятных 

условий и хорошего микроклимата для развития личности каждого воспитанника, 

формирования её готовности к дальнейшему поступательному развитию. 

В работе педагогического коллектива прослеживается тенденция к поиску и 

реализации инновационных ориентиров и конкретных образовательных форм. 

Приоритетные задачи: 

1.Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и страны, где он 

живет. 

2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, восхищение 

ее красотой. 

3.Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира. 

4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях родного края, 

беречь и охранять их. 

5. Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. 

7.Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

8.Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк), с народным декоративно- прикладным искусством 

Белгородского региона. 

9.Обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка в 

период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, 

специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Образовательная область «Физическое развитие» дополнена парциальной 

образовательной программой «Выходи играть во двор» направленной на полноценное 

физическое развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов и 

потребностей детей и родителей. Она отражает специфику национальных и 

социокультурных условий Белгородчины.  (автор Л.Н. Волошина и др.)  

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей 

и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона. 

Задачи программы: 

-формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

-закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

-воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

-формирование культуры здоровья. 

Базовые идеи программы: 

- Научные основы программы связаны со становлением субъектности растущего 

человека, развитием дошкольника, как субъекта в условиях интеграции двигательной, 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской деятельности. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

18 

 

- В программе нашли отражение совокупность условий, ситуаций выбора, 

стимулирующих развитие детской субъектности. В таких её проявлениях, как 

самостоятельная двигательная деятельность, педагогическая поддержка инициатив и 

познавательной активности ребенка. В основу программы заложены гуманистические 

идеи современного образования, личностно-ориентированный подход. Её содержание 

направлено на развитие личности ребенка, позитивную социализацию 

индивидуализацию, становление ценностей здорового образа жизни. Программа 

построена на принципе регионализации образования. Её содержание разработано с 

учетом климатографических условий, культурных и спортивных традиций региона. 

Программа создает условия учета этнических особенностей, как одного из факторов 

духовного и физического развития ребенка. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на 

 этапе завершения дошкольного детства: 
- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных и 

коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной 

игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в 

достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через движения, 

особенности конкретного образа. 

 

Образовательна область «Познавательное развитие» дополнена парциальной 

программой  «Светофор» Т.И. Даниловой – «Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД» 

Использование данной парциальнной программы позволяет расширить 

содержание работы. Углубленное изучение правил безопасного поведения начинают с 

младшего дошкольного возраста. Основными формами образовательной деятельности 

являются: реальные и условные, проблемно-игровые ситуации, общение, проектная 

деятельность, сотрудничество, различные виды игр, этические беседы, экскурсии, игры-

путешествия, чтение, рисование, экспериментирование. Образовательная деятельность, 

осуществляется в режимных моментах, где закрепляют знания детей. А в  

самостоятельной детской деятельности происходит практическое применение детьми, 

полученных знаний, умений и навыков.  

 Задачи: 

- обучать детей безопасному поведению в дорожной среде.  

- познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое 

изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.  

- формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды.  

- формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае попадания в такие 

ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и окружающих.  

- расширять словарный запас детей по дорожной лексике.  
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- воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного 

движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе.  

- активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа 

жизни среди родителей. 

 Планируемые результаты: 

- ребенок знает основные и специальные виды транспорта и их функциональное 

назначение; 

-  знает правила поведения в транспорте, на остановке; 

- знает и понимает назначение основных дорожных знаков, фликеров; 

- знает как правильно переходить дорогу на регулируемом и не регулируемом 

перекрестке; 

- знает правила езды на велосипеде; 

- имеет представление о работе водителя и сотрудника ГИБДД 

Образовательна область «Познавательное развитие» дополнена парциальной 

программой  «Здравствуй, Мир Белогорья!»  Л.В. Серых, Г. А. Маховой, Е. А. 

Мережко, Ю. Н. Наседкиной. Она направлена на достижение цели:  воспитание 

гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному 

наследию русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой 

родине. 

 Задачи: 

- познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 

- познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, 

предметами старинного быта, народным костюмом; 

-прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

- формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города и страны; 

- дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях 

города Белгорода; 

- воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

- выявлять и поддерживать семейные традиции; 

- приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

 Планируемые  результаты: 

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 

города Белгорода и поселка Борисовка; о людях, прославивших Белгородскую область и 

Борисовский район; 

- имеет первичные сведения о православии, храмах Белгородской области; 

- знает государственную символику родного города; 

-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

-  проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет 

изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная  игрушка и др.), 

предметы русского быта, элементы народного костюма; 

-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  области, 

Борисовского района. 

                                                Воспитательный компонент 

Цель воспитания в ДОО – создание условий для самоопределения и социализации 

детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 
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Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, 

у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается 

опыт участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции ДОУ в проведении социально значимых образовательных 

и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных 

на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно образовательной 

деятельности (НОД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края. 

5. Расширить воспитательный потенциал ДОУ посредством разнообразия форм 

дополнительного образования: кружков, творческих студий, лабораторий, 

спортивных секций и др. 

6. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

7. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ. 

8. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

 

Воспитательная работа построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 
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пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности  

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет 

по  образовательным  областям: 

 «Социально-коммуникативное  развитие»,  

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников  с 

учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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 Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение 

к труду, формирование основ безопасности). 

 

 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 знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

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

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 
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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 к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

 Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 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). 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. 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. 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

 

 Развитие когнитивных способностей 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
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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 образовательная деятельность с детьми 3–4 

лет навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, 

величине. 

 Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего 

мира: 

сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 

признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение 

образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно 

рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

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

 Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, 

найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной 

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

 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 

частей. 

 В совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

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

ниже, больше — меньше). 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

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

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

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

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

одинаковые (равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать 

правую и левую руки. 

 Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

 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 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. 

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

использования. 

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

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 
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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 и грибов. 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. 
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 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. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

 

 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; т — с; з — 

ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 
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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). 

 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. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

 Примерный список литературы для чтения детям младшей группы 

 Сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», 

«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской. 

 Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с 

латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр.  
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А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы. 

 Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…»; А. Майков. 

«Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. 

«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», 

«Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок 

Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», 

«Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 

птичка»;  

Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце 

и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг.  

М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 Декабрь / январь / февраль 

 Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, 

качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-

мурысенька…», «Заря-заряница…». 

Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр.  

В. Даля. 

 Фольклор народов мира 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. 

 И. Токмаковой. 

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой. 

 Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. «Тихая 

сказка»;  

В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», 

«Ежики смеются», «Елка». 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 

Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой. «Петушки». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее 

допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с 

болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. 
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«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), 

пер. с чешск. Г. Лукина. 

 Март / апрель / май 

 Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, 

тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья 

коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 Фольклор народов мира 

Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., 

обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев. «Весна» (в сокр.);  

А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»;  

В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; 

Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-

дерево», «Черепаха». 

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», 

«Пришла весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание 

медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»);  

В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг.  

И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; М. Карем. 

«Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной 

ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с 

румын. Т. Ивановой. 

 Для заучивания наизусть 

Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», 

«Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 

 

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. 
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 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, 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. 
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 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 клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 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). 

 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 
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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. 

 Примерный музыкальный репертуар 

 Сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Слушание 

Произведения. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз.  

Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. 

нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. 

 Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

 Л. Дымовой. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр.  

Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз.  Ан. Александрова, сл. Н. Френкель. 

 Песенное творчество 

Произведения. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек 

идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой. 

 Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз.  

Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег 

под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова. 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»). 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз.  Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. 

мелодия. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 

мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова. 

 Декабрь / январь / февраль 

 Слушание 

Произведения. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», 

муз.  Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; 

«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; рус. 

плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя. 

 Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, 

сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко». 

Песни. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; «Прокати, лошадка, нас», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», 
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муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко. 

 Песенное творчество 

Произведения. «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. 

нар. колыбельная. 

 Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера. 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз.  

М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой. 

Игры. «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; 

«Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; 

«Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под 

укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия. 

 Март / апрель / май 

 Слушание 

Произведения. «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», 

муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах;  «Игра в 

лошадки», муз.  П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; рус. нар. плясовые 

мелодии и колыбельные песни. 

 Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. 

народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой. 

Песни. «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской. 

 Песенное творчество 

Произведения. «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

 Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в 

жмурки). 

Этюды-драматизации. «Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, 

обраб.  Л. Вишкарева. 

Игры. «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. 

мелодия. 

Хороводы и пляски. «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

 Июнь / июль / август 

 Слушание 
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Произведения. «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные 

картинки», муз.  Ю. Слонова. 

 Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», 

муз. М. Скребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», 

муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый 

музыкант», муз.  А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 Песенное творчество 

Произведения. «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой. 

 Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз.  

А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», 

муз.  

Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный 

танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. Повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

 В течение года 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

Произведения. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые 

ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

 Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

 Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. 

д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

 Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

37 

 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

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

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

 

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

диаметром 15–20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

выполнении упражнений в равновесии. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

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

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 

активности. 

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

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

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

 Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

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

более сложные правила со сменой видов движений. 

 Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. 

 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 

м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 

лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное 

кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 
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пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 

места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

 Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, 

держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая 

колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые 

в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

 Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в 

воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

 Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
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С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации программы 

 Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог). 

 Задачи педагога:   

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопро- 

сы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

воможности для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 Задачи педагога:   

Рефлексия. вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы 

у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. Обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

41 

 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании условий. 

 Задачи педагога:    

Заметить проявление детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). 

Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

 Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем 

дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 

 Задачи педагога:   

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 

насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 

конструировании. 

 2.3. Особенности организации образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 
Образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации. Процесс развития личности ребёнка 

обеспечивается в различных видах общения, а также в игре, познавательно-

исследовательской деятельности. Содержание образовательного процесса охватывает 

пять взаимодополняющих образовательных областей. Образовательный процесс, 

строится на основе партнёрского характера взаимодействия участников образовательных 

отношений.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) ряд видов 
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деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями). 

Совместная деятельность воспитателя с детьми и культурные практики - эта 

неформализованная деятельность,  занимающая  большую часть времени, которое 

проводит ребенок в дошкольной образовательной организации,  Это игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная 

практика. Эта деятельность может быть организована не со всей группой, а с частью 

детей, но с таким расчетом, чтобы дети, участвующие в деятельности могли рассказать и 

научить впоследствии других детей. В этот раздел плана входят  ситуации общения, темы 

бесед и разговоров с детьми, игровые тренинги. Игровая деятельность включает все виды 

игр, игры-драматизации, досуг здоровья и подвижных игр.  

Культурные практики 

      Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  

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

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний 

и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

         Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом  к окружающему миру. 

         Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные 

приёмы. Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель 

должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным 

детским вопросам и проблемам. 

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в  группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации 
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общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на 

сочувствие сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности  и её результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. 

        В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.   

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Основные цели и задачи 

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития 

компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

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

Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье;  

•  знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания в детском 

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

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

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

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям  

и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий для их удовлетворения в 

семье.  

Педагогический мониторинг- изучение особенностей семейного воспитания, 

традиций семьи, выявление факторов семейного неблагополучия, проблем в воспитании 

детей, удовлетворенности деятельностью педагогов, анкетирование, беседы, 

диагностические игры. 

Педагогическая поддержка (мероприятия, способствующие сплочению 

родительского коллектива, детей  родителями, совместная деятельность на темы 
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совместных путешествий, увлечений, творческой деятельности, формирование 

традиций группы) 

Педагогическое образование (удовлетворение образовательных  запросов 

родителей, семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, 

родительские клубы) 

Совместная деятельность педагогов и родителей (совместные праздники и досуги, 

детские дни рождения, формирование групповых традиций, совместные с детьми 

формы деятельности) 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Форма 

проведения 

Наименование и цель 

проведения 

Сроки ответственные 

1. Родительское 

собрание 

«Воспитание 

самостоятельности у детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

сентябрь воспитатели 

2 Беседа «Система единых требований в 

детском саду и дома»  

сентябрь воспитатели 

3 Консультация «Особенности развития детей 4 

года жизни» 

сентябрь воспитатели 

4 Информационный 

уголок 

Режим группы. Сетка занятий. 

Сотрудники детского сада, 

работающие с детьми группы.  

сентябрь воспитатели 

5 Доклад «Значение прививки в 

профилактике гриппа у детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь Мед. Сестра 

воспитатели 

6 Памятка в уголоке 

безопасности 

«Причины детского дорожно-

транспортного травматизма»  

Октябрь воспитатели 

7 Консультация «Какие книги читать детям 

младшего возраста?» 

Октябрь воспитатели 

8 Беседа «Как реагировать на истерики 

ребенка» 

Октябрь воспитатели 

9 Памятка в уголоке 

безопасности 

«Зачем нужны 

светоотражающие повязки?» 

Ноябрь воспитатели 

10 Выставка «Осенняя красота». Ноябрь Воспитатели 

11 Круглый стол 

Доклад 

«Безопасность детей – забота 

взрослых» 

Ноябрь воспитатели 

12 Беседа «Как провести выходной день с 

ребенком» 

Ноябрь воспитатели 

13 Консультация «Роль сюжетно-ролевой игры в 

развитии личности ребенка» 

Декабрь воспитатели 

14 Акция «Поможем тем, кто рядом» 

(изготовление кормушек для 

птиц) 

Декабрь воспитатели 

15 Родительское 

собрание 

«Педагогические секреты 

воспитания детей» 

Декабрь воспитатели 

16 Праздник «Новый год» Декабрь Воспитатели 
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17 Выставка Мастерская Деда Мороза  Январь воспитатели 

18 Консультация Правила поведения на льду» Январь воспитатели 

19 Памятка в уголке 

здоровья 

«Советы доктора Айболита» Январь воспитатели 

20 Беседа «Правила поведения с 

незнакомыми людьми» 

Январь воспитатели 

21 Папка-передвижка «Какие игрушки покупать 

ребенку 4 года жизни». 

февраль воспитатели 

22 Папка-передвижка «Зимние игры и развлечения» февраль воспитатели 

23 Оформление 

наглядной агитации 

в группе 

«Наши привычки – привычки 

наших детей» 

февраль воспитатели 

24 Беседа «Если ребенок дерется» февраль воспитатели 

25 Доклад  «Режим – это важно!» Март воспитатели 

26 Консультация «Влияние пальчиковой и 

артикуляционной гимнастики 

на развитие речи детей» 

Март воспитатели 

27 Доклад «Роль массажа на общее 

здоровье ребенка» 

Март воспитатели 

28 Презентация «Особенности гимнастики 

после сна» 

Март воспитатели 

29 Папка-передвижка «О чём говорят любимые 

игрушки Вашего ребёнка» 

Апрель воспитатели 

30 Мастер-класс «Воспитание у детей внимания 

и усидчивости» 

Апрель воспитатели 

31 Консультация «Развитие творчества у детей» Апрель воспитатели 

32 Наглядная агитация «Активный отдых, это как?!»  Апрель воспитатели 

33 Итоговое 

родительское 

собрание 

«Наши достижения» 

 

Май воспитатели 

34 Субботник Подготовка участка к летнему 

периоду. 

Май воспитатели 

 

 

2.6. Часть рабочей программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

 Содержание образовательной деятельности по реализации парциальной 

образовательной программы «Выходи играть во двор» (автор Л.Н. Волошина и др.)  

- В содержательном разделе парциальной программы выделено четыре 

самостоятельных модуля:  

      Модуль 1 «Осень золотая» 

- Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

- Тема №2 «Городки - игра народная» 

- Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

       Модуль 2 «Зимние забавы» 

- Тема №1 «Мы хоккеисты» 

- Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

- Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи»  
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      Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

- Тема №1 «Игры родного края» 

- Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч»  

     Модуль 4 «Лето красное» 

- Тема №1 «Летающий воланчик» 

- Тема №2 «Веселые капельки» 

- Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

Описание образовательной деятельности по программе 
Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с содержанием 

программы реализуется в режиме дня в различных формах: 

1. Третье физкультурное занятие, которое проводится на открытом воздухе; 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя разминка, 

физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на прогулках); 

3. Активный отдых (спортивные праздники, развлечения, досуги, участие 

родителей в праздниках, развлечениях) 

4. Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 

Следуя принципам, заложенным в ФГОС,    занятия проводятся в 

игровой форме. По содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются от 

традиционных тем, что для решения образовательных, оздоровительных, развивающих и 

воспитательных задач подбираются соответствующие подвижные игры. Игра является и 

формой организации, и методом проведения физкультурного занятия. 

Физкультминутки проводятся в паузах на занятиях по развитию речи, рисованию, 

формированию элементарных математических представлений. Их цель - поддержание 

умственной работоспособности детей на достаточно высоком уровне. Продолжительность 

физкультминуток 2-3 мин. Их проводят в момент, когда у детей снижается внимание и 

наступает утомление. Дети выполняют физические упражнения, стоя у столов или выходя на 

свободное место. Физкультминутка проводится в различных формах: 

- общеразвивающие   упражнения    (ОРУ)    с    шишками,    камешками, ленточками, 

веревочками; 

- подвижные народные игры; 

- дидактические игры с различными движениями; 

- игровые упражнения. 

Большое значение при реализации программы придается организации культурных 

практик в режимных моментах, с целью проявления детьми самостоятельности и 

двигательного творчества в игровых и двигательных видах деятельности. 

Чрезвычайно важным этапом развития детского двигательного творчества является 

умение самостоятельно организовывать подвижные игры. При организации педагогом 

самостоятельной двигательной деятельности, возникающей по инициативе детей, большое 

значение имеет создание необходимых условий, способствующих развитию игры. 

Рациональный подбор спортивно-игрового оборудования (ракетки, веревочки, природный 

материал, различные виды мячей, обручи, карточки, на которых схематически изображены 

общеразвивающие упражнения, основные виды движений, фрагменты эстафет и других 

подвижных игр) поможет детям использовать накопленный двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности на занятии, на прогулках. Этот вид деятельности является 

важным источником активности и саморазвития ребёнка. 

Начальным этапом формирования творческой деятельности у детей являются 

спортивные праздники, развлечения. 

Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое эмоциональное и 

эстетическое удовлетворение, объединяют детей, педагогов и родителей общими 

радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как яркое событие. Совместная 
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деятельность детей, педагогов, родителей, игры, красочное оформление места проведения 

праздника и отдельных видов соревнований, оригинальные костюмы, красивые цветные 

эмблемы, звучание музыки, торжественное открытие и закрытие праздника влияют на 

развитие у детей чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует 

развитие их творчества. Педагоги привлекают детей и родителей к придумыванию новых 

подвижных игр по картинам, по материалам знакомых художественных произведений, к 

изготовлению различных поделок для украшения спортивной площадки, подбору и 

размещению физкультурного оборудования и инвентаря, подготовке костюмов, атрибутов 

праздника. Сотрудничество и сотворчество детей, педагогов    и родителей развивает 

воображение детей, побуждает их к свободным и естественным движениям, значительно 

совершенствует, активизирует творческую деятельность детей, поднимая ее на более 

высокий социальный уровень. 

 Таким образом, систематическое использование подвижных игр в режиме дня в 

различных формах: на третьем физкультурном занятии, которое проводится на открытом 

воздухе, утренней разминке, динамических часах (часах подвижных игр на прогулках), в 

самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальных занятиях, спортивных 

праздниках, развлечениях поможет ликвидировать дефицит движений, сбалансировать 

процессы роста и физиологического созревания, сформировать у детей привычки здорового 

образа жизни; приобщит их к универсальным ценностям человеческой жизни: доброте, 

коллективизму; создаст условия для их творческого самовыражения в двигательной 

деятельности, социализации 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация содержания программы в режиме дня 
 

Формы работы 

 

 

Виды 

занятий 

 

 

Количество и длительность зависимости от возраста 

детей (в мин.)  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

 

6-7 лет 

Физкультурные 
занятия 

На         
открытом 
воздухе,  
сюжетно-
игровые 

1 раз в 
неделю 
15-20 

1 раз в 
неделю 
20-25 

1 раз в 
неделю 
25-30 

1 раз в 
неделю 
30-35 

Утренняя 
разминка 

На         
открытом 
воздухе 

2 недели 
5-6 

2 недели 
6-8 

2 недели 
8-10 

2 недели 
10-12 

 

 

в теплый 
период года 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Динамические 
часы 

Час     
подвижных 
игр на 
прогулке 

Ежедневно 
15-20 

Ежедневно 
20-25 

Ежедневно 
25-30 

Ежедневно 
30-40 
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В   форме   
игр   и 
упражнений 
физкультур-
ные паузы 

 2-3 раза в 
неделю 

2-3 раза в 
неделю 

4-5 раз в 
неделю 

Физкультурные 
досуги 

Сюжетно-

игровые 

1 раз в 
неделю 
20 

1 раз в 
неделю 
20 

1 раз в 
неделю 
25-30 

1 раз в 
неделю 

40 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

На  тропе 

здоровья, в        

обогащенной 

предметно-

развивающей 

среде,                 

в ситуациях: 

свободы    

выбора 

деятельности

; «помоги 

товарищу» и 

др. 

Ежедневно Ежедневно Ежеднев-но Ежедневно 

Познавательное 
развитие 

Непосредст-
венно-
образователь-
ная 
деятельность 

1 раз в месяц 
Презентации 
программы 
15-20 

1 раз в месяц 
Презентации 
программы 
20-25 

1 раз в месяц 
Презента-
ции 
программы 
25-30 

1 раз в месяц 
Презентации 
программы 

30-35 

 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации парциальной программы  

«Светофор» Т.И. Даниловой – «Обучение детей дошкольного возраста ПДД» 

Использование данной парциальнной программы позволяет расширить 

содержание работы. Углубленное изучение правил безопасного поведения начинают с 

младшего дошкольного возраста. Основными формами образовательной деятельности 

являются: реальные и условные, проблемно-игровые ситуации, общение, проектная 

деятельность, сотрудничество, различные виды игр, этические беседы, экскурсии, игры-

путешествия, чтение, рисование, экспериментирование. Образовательная деятельность, 

осуществляется в режимных моментах, где закрепляют знания детей. А в  

самостоятельной детской деятельности происходит практическое применение детьми, 

полученных знаний, умений и навыков.  

 

Тематическое планирование   для работы с детьми младшей  группы по 

формированию безопасного поведения на дорогах и улицах. 

 

Дата Тематика 

мероприятий 

Задачи Методические 

рекомендации 

Тема периода №1 «Мой любимый детский сад» (с 1 по 10 сентября) 

3 сент. Беседа 

«Знакомство с 

улицей» 

- знакомить с понятиями 

«дорога», «улица» 

- уточнить знания о том, где 

едут машины, а где ходят 

люди 
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Тема периода №2 «Все работы хороши» (с 13 по 24 сентября) 

17 

сент. 

 

Дидактическая   

игра «Где    мы    

гуляем?» (целевая 

прогулка) 

- учить   ориентироваться  

в  окружающем 

пространстве 

- показать детям, где можно 

ходить людям, где можно 

ездить машинам; 

- обратить внимание на то, 

что играть на дороге нельзя 

Тема периода №3 «Мы путешествуем. Транспорт» (с 27 октября по 8 октября ) 

1 окт. 

 

 Беседа 

«Транспорт» 

- знакомить детей с 

различными видами 

транспорта (грузовик, 

легковой автомобиль, 

автобус, трамвай) 

- закрепить назначение 

каждого вида транспорта, 

уточнить знания о работе во-

дителя 

Тема периода №4 «Дары осени» (с 11 октября по 22 октября) 

15 

окт. 

Рассматривание 

грузового 

автомобиля 

- знакомить с основными 

частями грузовика 

(целевая прогулка) 

- закрепить представления о 

том, какие функции 

выполняет грузовик 

Тема периода №5 «Предметы и материалы» (с 25 октября по 5 ноября) 

29 

окт. 

 

Конструирование 

«Автомобиль» 

- учить строить по 

образцу 

- показать, как из кубиков и 

плоских пластин можно 

построить грузовик 

Тема периода №6 «Я в мире людей» (с 8 ноября по 19 ноября) 

12 

нояб. 

Аппликация 

«Грузовик» 

- учить изображать 

предмет, составляя его из 

готовых геометрических 

фигур 

- закрепить правила 

наклеивания: разложить 

готовые формы в 

правильном порядке, затем 

наклеить их на лист 

Тема периода №7 «Наши пернатые друзья» (с 22 ноября по 3 декабря) 

26 

нояб. 

Дидактическая   

игра «Берегись 

автомобиля» 

- закреплять Правила 

дорожного движения 

- обратить внимание на то, 

что машина не может 

остановиться сразу, а 

человек может 

Тема периода №8 «Красавица зима» (с 6 декабря по 17 декабря) 

10 

дек. 

Ролевая игра 

«Гаражи и 

автомобили» 

- воспитывать простейшие 

навыки совместной игры 

- закрепить знания о 

транспорте, уточнить знания 

о профессии водителя 

Тема периода №9 «Новогодний хоровод» (с 20 по 30 декабря) 

24 

дек. 

Чтение 

художественных    

произведений: В. 

Лебедев-Кумач 

«Про умных 

зверюшек»,       С. 

Маршак «Мяч» 

- через     художественные      

произведения включить 

детей в активную работу 

по знанию Правил 

дорожного движения 

- инсценировать 

понравившиеся отрывки 

Тема периода №10 «Моя семья» (c 10 января по 21 января) 

14 

янв. 

Дидактическая   

игра «Найди свой 

цвет» 

- закреплять знания об 

основных цветах 

- сочетать умственную 

задачу с активными 

действиями детей 

Тема периода №11 «Будь здоров!» (с 24 января по 4 февраля) 
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28 

янв. 

Игра 

«Светофор» 

- знакомить детей с 

понятием «светофор» 

- уточнить представления 

детей об обозначении цветов 

светофора (красный, жел-

тый, зеленый) 

Тема периода №12 «Папы разные важны» (с 7 февраля по 18 февраля) 

11 

фев. 

Чтение 

худ.произвед.: А. 

Северный     

«Светофор», 

В.Кожевников 

«Светофор» 

- через     художественные      

произведения закреплять 

знания о светофоре 

- рассматривать 

иллюстрации к произведе-

ниям, попросить детей 

пересказать  

прочитанное 

Тема периода №13 «Женский праздник» (с 21 февраля по 4 марта) 

25 

фев. 

Подвижная        

игра «Лови мяч» 

- развивать у детей 

быстроту реакции 

- дать возможность укрепить 

дружеские взаимоотношения 

Тема периода №14 «Эти удивительные животные» (с 9 марта по 18 марта) 

11 

мар-та 

Конструирование 

«Гаражи для 

машин», «Стоянка 

для машин» 

- учить    сооружать    

постройки,     следуя 

заданным условиям 

- закрепить умение играть 

дружно, не ссориться из-за 

деталей 

Тема периода №15 «Здравствуй, весна!» (с 21 марта по 1 апреля) 

25 

мар-та 

 

Чтение    

стихотворения      

С. Михалкова 

«Бездельник- 

светофор» 

- закреплять знания о 

светофоре 

- инсценировать отрывок 

или полное произведение 

Тема периода №16 «Человек и природа. Космос» (с 4 апреля по 15 апреля) 

8 апр. Рассматривание   

 иллюстраций по 

ПДД 

- концентрировать 

внимание детей на 

необходимости изучения 

Правил дорожного 

движения 

 

Тема периода №17 «Мир книг» (с 18 по 29 апреля) 

22 

апр. 

 

Ролевая игра 

«Автомобили и 

светофор» 

- учить   детей   

действовать   по   сигналу 

светофора 

- закрепить игровые 

действия детей в 

сложившейся ситуации 

Тема периода №18 «Мой дом, моя Родина» (с 2 мая по 13 мая) 

6 мая Экскурсия   к   

перекрестку         

(целевая прогулка) 

- закреплять  умения  

ориентироваться  на 

перекрестке 

- закрепить у детей знания о 

назначении светофора 

Тема периода №19 «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 16 мая  по  31 мая) 

20 мая Рассматривание   

макета с 

изображениями   

проезжей   части 

улицы и тротуара 

- учить детей правилам 

дорожной безопасности 

- закрепить понятия 

«проезжая часть», «тротуар»  

 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации парциальной программы   
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«Здравствуй, Мир Белогорья!»  Л.В. Серых, Г. А. Маховой, Е. А. Мережко, Ю. Н. 

Наседкиной.  

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по посёлку Борисовка обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

- совместно с родителями посещение храма, расположенного рядом с домом и подготовка 

его изображения (рисунка, фотографии, макета и т.п.); 

- через презентации, виртуальные экскурсии знакомство с известными деятелями 

культуры, искусства, прославившими Белгородчину; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в посёлке Борисовка («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице поселка» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в (городе) в посёлке Борисовка ;  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, в посёлке Борисовка о 

достопримечательностях родного города, посёлка Борисовка участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города,   посёлка Борисовка к праздникам и пр.);  

-  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города,  посёлка Борисовка составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу, по  посёлку Борисовка; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков;  

-  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих 

в городе, в посёлке Борисовка (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

 

Перспективное тематическое планирование  

по парциальной  программе «Здравствуй, мир Белогорья!» 

 

Месяц 

Сроки 

проведе-

ния 

Содержа-

тельный 

модуль 

Тема занятий по 

парц. программе 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» 

 

Содержание работы 

(задачи) 

 

Формы 

работы 

Тема периода №1 «Мой любимый детский сад» (с 1 по 10 сентября) 

06 сент. Модуль 1. 

«Мой 

детский 

сад» 

1. Игровая. 

ситуация – беседа 

«Здравствуйте, я 

пришёл» (стр.11) 

Программные задачи:  
- создание положительного 

эмоционального фона у 

воспитанников и чувства 

принадлежности к группе; 

- формирование 

элементарных 

представлений об 

уникальности и 

Беседа и 

знакомств

о с 

мальчиком 

Белогором 

и девочкой 

Белогороч-

кой 
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неповторимости каждого 

человека, присущих ему 

характеристик: имя, 

внешность, характер, 

привычки. 

Цель работы детей: 

- познакомиться с мальчиком 

Белогором и девочкой 

Белогорочкой и рассказать 

им о том, чем дети 

отличаются друг от друга. 

(куклы или 

картинки) 

Тема периода №2 «Все работы хороши» (с 13 по 24 сентября) 

20 сент. Модуль 6. 

«Мир 

профессий и 

труда 

жителей 

Белгородско

й области» 

 

14. Игровая 

ситуация – 

экскурсия 

«Настоящие 

друзья – 

взрослые и дети» 

(стр.37) 

Программные задачи: 
- формировать знания о 

своем детском саде, умение 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения, аккуратность, 

бережное отношение к 

предметам. 

Цель работы детей: 
- познакомиться со 

взрослыми в детским саду и 

узнать, какие у них 

профессии. 

Экскурсия 

по зданию 

детского 

сада и 

беседа с 

работника

ми 

детского 

сада о их 

профессии 

Тема периода №3 «Мы путешествуем. Транспорт» (с 27 сентября по 8 октября ) 

4 окт. Модуль 3. 

«Я – 

белгородец»

. 

«Я – 

борисовец». 

 

6. Мини-

экскурсия с 

выходом за 

пределы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

«Вместе ходим в 

детский сад» 

(стр.22) 

Программные задачи: 
- познакомить детей с 

участком группы, 

территорией детского сада, 

улицей, на которой он 

расположен; 

- развивать познавательную 

активность, 

наблюдательность, 

коммуникативные 

способности. 

Цель работы детей:  
- выяснить, что интересного 

видели куклы в окружении 

детского сада, и для чего 

предназначен этот объект. 

Мини-

экскурсия 

Тема периода №4 «Дары осени» (с 11 октября по 22 октября) 

11 окт. Модуль 11. 

«Замечатель

ные места 

Белогорья» 

 

21. Прогулка 

«Белгород – 

потому что белый 

от мела» 

(стр.53) 

Программные задачи: 
- продолжать формировать 

представления детей о 

родном крае, его названии; 

- показать детям красоту и 

величественность 

Просмотр 

презен-

тации 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

53 

 

 белгородской природы – 

белых меловых гор; 

- воспитывать интерес к 

родному краю. 

Цель работы детей:  
- увидеть настоящие 

меловые горы. 

18 окт. Модуль 12. 

«Замечатель

ные места 

Белогорья 

(природа)» 

 

22. Проект 

«Стригуновский 

лук от семи 

недуг» 

(стр.56) 

Цель:  
- познакомить детей с одним 

из символов Белгородчины – 

стригуновским луком, его 

историей; 

- показать значимость лука 

для здоровья человека; 

- воспитывать гордость за 

свой край. 

Проект 

Тема периода №5 «Предметы и материалы» (с 25 октября по 5 ноября) 

25 окт. Модуль 2. 

«Моя семья 

– мои 

корни» 

 

4. Игровая 

ситуация –беседа  

«Выходной, 

выходной – весь 

день родители со 

мной!» 

(стр.17) 

Программные задачи: 
- формировать 

представления детей о том, 

что совместно со взрослыми 

в семье осуществляется 

много интересного и 

полезного, учить ценить 

заботу и внимание старших 

членов семьи, самим 

оказывать заботу и внимание 

к членам своей семьи. 

Цель работы детей: 
- рассказать о любимых 

занятиях в выходной день. 

Беседа с 

детьми 

1 нояб.  Модуль 4. 

«Природа 

Белогорья» 

 

10. Игра-

эксперименти-

рование «Вот он 

какой – наш 

белый мел» 

(стр.28) 

Программные задачи: 
- познакомить детей со 

свойствами мела в сравнении 

с камнем;  

- способствовать 

формированию 

представлений об 

использовании мела 

человеком;  

- воспитывать 

познавательную активность, 

интерес к природным 

материалам. 

Цель работы детей: 
- «превратиться в ученых» и 

исследовать мел. 

Игра-

экспери-

менти-

рование 

Тема периода 6.«Я в мире людей» (с 8 ноября по 19 ноября) 

15 нояб. Модуль 3. 

«Я – 

белгородец»

. 

«Я – 

борисовец». 

7. Игровая 

ситуация  

 «Я живу в 

красивом 

доме…» 

(стр.23) 

Программные задачи:  
- на элементарном уровне 

познакомить детей 

устройством кукольного 

дома, включить в 

продуктивную деятельность 

Игровая 

ситуация 
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 по украшению кукольного 

жилища. 

Цель работы детей:  
- узнать, где живут Белогор и 

Белогорочка, включиться в 

работу по украшению 

жилища. 

Тема периода №7 «Наши пернатые друзья» (с 22 ноября по 3 декабря) 

29 ноября Модуль 5. 

«Мир 

животных и 

растений» 

 

12. Игровая 

ситуация «Кто 

живет на ферме» 

(стр.32) 

Программные задачи: 
- расширять представления 

детей о домашних 

животных, учить детей 

различать взрослых 

животных и их детёнышей;  

- учить отмечать 

характерные признаки их 

представителей; 

- иметь представления о 

домашних животных, 

которые выращиваются на 

фермах в Белгородской 

области; 

- развивать у детей интерес к 

живой природе, 

эмоциональную 

отзывчивость, воспитывать 

бережное отношение к 

животным. 

Цель работы детей:  
- помочь Белогорочке 

назвать домашних животных 

и их детенышей. 

Игровая 

ситуация 

Тема периода №8 «Красавица зима» (с 6 декабря по 17 декабря) 

13 дек. Модуль 3. 

«Я – 

белгородец»

. 

«Я – 

борисовец» 

 

8. Целевая 

прогулка 

«Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

детского сада» 

(стр.24) 

Программные задачи: 
- познакомить детей с 

ближайшим окружением 

детского сада – основными 

объектами инфраструктуры: 

дома, магазины, аптека, 

поликлиника и т.д.;  

- расширять знания о 

профессиях работников 

социальной сферы, 

содержании и значимости 

труда жителей города 

(поселка, села); 

- воспитывать культурные 

навыки поведения на улице и 

в общественных местах; 

- стимулировать у детей 

интерес к своему городу 

(поселку, селу). 

Цель работы детей:  
- узнать, откуда появились в 

Целевая 

прогулка 
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детском саду принесенные 

ветром вещи. 

Тема периода №9 «Новогодний хоровод» (с 20 по 30 декабря) 

27 декабр Модуль 1. 

«Мой 

детский 

сад» 

2. Игровая 

ситуация 

 «В группе весело 

живем: мы друг 

другу не мешаем, 

вместе дружно 

мы играем» 

(стр.12) 

 

Программные задачи: 
- формирование 

представлений о способах 

бесконфликтного поведения, 

умении договариваться; 

- развитие навыков 

позитивного социального 

поведения; 

- создание положительного 

эмоционального фона у 

воспитанников группы. 

Цель работы детей:  
- играть и договариваться 

между собой. 

Игровая 

ситуация  

 
 

Тема периода №10 «Моя семья» (c 10 января по 21 января) 

17 янв. Модуль 2. 

«Моя семья 

– мои 

корни» 

 

3. Игровая 

ситуация - беседа 

«Моя семья» 

(стр.15) 

Программные задачи: 
- формировать 

представление о семье как о 

людях, которые живут 

вместе;  

- учить строить 

элементарные родственные 

связи; 

- воспитывать любящее 

заботливое отношение к 

членам своей семьи, чувство 

гордости за свою семью. 

Цель работы детей: 
- рассказать о своих маме и 

папе. 

Беседа с 

детьми об 

их 

родителях 

Тема периода №11 « Будь здоров!» (с 24 января по 04 февраля) 

31 января Модуль 4. 

«Природа 

Белогорья» 

 

9. Лаборатория 

неживой природы 

«Экспериментиру

-ем с водой» 

(стр.26) 

Программные задачи: 

- способствовать 

накоплению у детей 

конкретных представлений о 

свойствах воды;  

- познакомить со способом 

получения тёплой воды, 

смешивая горячую с 

холодной; 

- развивать умение детей 

планировать свою 

деятельность, делать 

выводы; 

- развивать чувство 

взаимовыручки; воспитывать 

аккуратность при работе с 

водой. 

Цель работы детей:  
- сделать теплую воду для 

умывания Белогорочки. 

Экспери-

менти-

рование с 

водой 
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Тема периода №12 «Папы разные важны» (с 7 февраля по 18  февраля) 

14 фев. Модуль 2. 

«Моя семья 

– мои 

корни» 

 

5. 

Рассматривание 

альбома с 

фотографиями 

взрослых членов 

семьи «Самые 

родные, самые 

любимые» 

(стр.19) 

Программные задачи: 
- продолжать формировать у 

детей понятие «семья», 

закреплять первоначальные 

представления о 

родственных отношениях в 

семье; 

- воспитывать чувство 

любви, внимания и заботы 

ко всем членам семьи. 

Цель работы детей:  
- помочь куклам Белогору и 

Белогорочке рассказать о 

своей семье. 

Рассматри-

вание 

альбома и 

беседа 

Тема периода №13 «Женский праздник» (с 21 февраля по 4 марта) 

28 феврал Модуль 6. 

«Мир 

профессий и 

труда 

жителей 

Белгородско

й области» 

 

13. Игровая  

ситуация – беседа 

«Буду как мама, 

буду как папа» 

(стр.35) 

Программные задачи: 
- познакомить детей с 

профессиями их родителей; 

- расширять представления 

детей о труде взрослых, 

показать значение и 

важность каждой 

специальности для других 

людей; 

- воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Цель работы детей:  
- осознание того, что 

родители работают, и у 

каждого из них есть 

профессия. 

Беседа с 

использо-

ванием 

презента-

ции о 

местах 

работы 

родителей 

и людей – 

жителей  

посёлка 

Борисовка 

Тема периода №14 «Эти удивительные животные» (с 9 марта по 18 марта) 

14 марта Модуль 5. 

«Мир 

животных и 

растений» 

 

11. Игровая 

ситуация «Сели 

звери под 

плетень» 

(стр.30) 

Программное содержание: 
- расширять представления 

детей о диких животных, 

учить отмечать характерные 

признаки их представителей; 

- развивать у детей интерес к 

живой природе, 

эмоциональную 

отзывчивость; 

- расширять словарный запас 

детей, дать понятие об 

обобщающем понятии 

«дикие животные». 

Цель работы детей:  
- узнать, кто потерял 

ледяные бусы. 

Игровая 

ситуация 

Тема периода №15 «Здравствуй, весна!» (с 21 марта по 1 апреля) 

28 марта Модуль 7. 

«Народные 

промыслы и 

15. Игровая  

ситуация «Чудеса 

из волшебного 

Программные задачи: 
- формировать 

представление детей о 

ремесле игрушечных дел 

Игровая 

ситуация 
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ремесла» 

 

сундучка» 

(народная 

игрушка-

свистулька) 

(стр.41) 

мастеров, знание о том, 

какими материалами 

пользуются мастера; 

- воспитывать эстетическое 

восприятие изделий 

народных мастеров, любовь 

к народному творчеству. 

Цель работы детей: 

- познакомиться и поиграть с 

игрушками-свистульками. 

Тема периода №16 «Человек и природа. Космос» (с 4 апреля по 15 апреля) 

11 апр. Модуль 7. 

«Народные 

промыслы и 

ремесла» 

 

16. Игровая 

ситуация – 

рассматривание 

«Чудеса из 

волшебного 

сундучка» 

(народные 

деревянные 

игрушки-забавы) 

(стр.43) 

Программные задачи: 
- расширять представление о 

богатстве мира игрушек – 

забав; 

- развивать познавательные 

способности детей, умение 

видеть новое и интересное в 

окружающем мире. 

Цель работы детей:  
- помочь Белогору и 

Белогорочке научиться 

играть игрушками-забавами. 

Рассматри-

вание 

деревянны

х игрушек 

– презнета-

ция 

Тема периода №17 «Мир книг» (с 18 по 29 апреля) 

25 апр. Модуль 10. 

«Деятели 

культуры и 

искусства 

Белогорья» 

20. Инсценировка 

«Детские стихи и 

сказки поэтов и 

писателей 

Белогорья» 

(стр.49) 

Программные задачи: 
- познакомить детей с 

деятелями  культуры и 

искусства Белогорья. 

Цель работы детей: 
- познакомиться с деятелями  

культуры и искусства 

Белогорья. 

Инсцени-

ровка 

Тема периода №18 «Мой дом, моя Родина» (с 2 по 13 мая) 

9 мая Модуль 8. 

«Белгородчи

на 

православна

я» 

 

17. Игровая  

ситуация – худ. 

творчество 

«Светлое 

Христово 

Воскресение. 

Пасха» 

(стр.45) 

Программные задачи: 
- познакомить детей с 

православным праздником 

Пасхой, представлением о 

пасхальном яичке как о 

символе воскрешения 

Христа, победы жизни над 

смертью; 

- поддерживать в детях 

чувство пасхальной радости; 

- содействовать развитию 

познавательной активности. 

Цель работы детей:  
- украсить пасхальное яйцо 

Художест-

венное 

творчество 

23 мая Модуль 9. 

«Герои 

Белогорья» 

 

18. Игровая 

ситуация «Как 

наши предки 

защищали 

Родину» 

(стр.47) 

Программные задачи: 
- объяснить детям на 

доступном их пониманию 

этимологию слов 

«защитники», «славяне», 

«предки»;  

- закрепить и расширить 

Игровая 

ситуация 
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представления детей о силе и 

славе Руси;  

- воспитывать интерес к 

истории Родины, уважение к 

предкам. 

Цель работы детей: 

-  построить город-крепость. 

Тема периода  №19 «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 16 мая по 31 мая) 

30 мая Модуль 9. 

«Герои 

Белогорья» 

 

19. 

Разновозрастное 

взаимодействие – 

беседа с 

использованием 

презентации 

«Богатыри – 

защитники земли 

русской» 

(стр.48) 

Программные задачи: 
- познакомить детей с 

понятием «богатырь», 

богатырями-героями 

народного эпоса: Ильей 

Муромцем, Добрыней 

Никитичем, Алешей 

Поповичем; 

- воспитывать интерес к 

русской истории, жизни 

предков и героев; 

- содействовать 

разновозрастному 

взаимодействию детей 

дошкольного возраста. 

Цель работы детей: 
- познакомиться с 

богатырями. 

Беседа с 

использова

-нием 

презента-

ции 

                                              Воспитательный компонент 

Содержание воспитаной работы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание направлений воспитания  

 

Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания  

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 

доброе, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 
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благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 

влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных 

игр, кино и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 

ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование Развивать у ребенка: 
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основ 

гражданской 

идентичности 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

а также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории 

России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других 

людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или 

обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до 

конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 
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идеалах и 

ценностях) 

значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам 

и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных 

видах деятельности, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 
1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных 
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акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой 

любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши 

папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной».  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 

развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность 

в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель 

осуществляет педагогическую диагностику, на основе наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ     

3.1.Режим дня 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

В теплое время распорядок дня изменяется, дети больше времени проводят на 

свежем воздухе, больше двигаться, получают необходимую им физическую 
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нагрузку. В частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть 

занятий, вечерний круг проводятся на свежем воздухе. 

 

Режим дня во второй младшей группе 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

утренний круг 

7.00-8.30 

 Подготовка к завтраку. завтрак 8.30-8.50 

Образовательная деятельность 8.50-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд. двигательная активность)  

10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, занятия  11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, профилактические 

физкультурно – оздоровительные процедуры 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник  15.45-16.05 

Игры, самостоятельная и двигательная деятельность, 

вечерний круг, конструирование из разного материала 

16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность и двигательная активность, игры, уход 

детей домой   

18.00 -19.00 

 

 

3.2.Схема распределения занятий на неделю 

Планирование занятий на неделю во второй младшей  группе (дети 3-4 года) 

 Вид деятельности Форма реализации 

образовательная игровая 

ситуация 

Время 

 ПОНЕДЕЛЬНИК   

1 Изобразительная деятельность Лепка/аппликация/ручной труд 9:00-9:15 

 

2 Двигательная деятельность Физкультурное  

(в помещении) 

9:35-9:50 

 

 ВТОРНИК   

1 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

Ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания) 

9:00-9:15 

2 Музыкальная деятельность Музыкальное 

 (в зале) 

9:30-9:45 

 СРЕДА   
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1 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Математическое развитие 8:50-9:05 

2 Двигательная деятельность Физкультурное  

(в помещении) 

9:20-9:35 

 

 ЧЕТВЕРГ   

1 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ. литературы  

Развитие речи 8:50-9:05 

2 Музыкальная деятельность Музыкальное 

(в зале) 

9:15-9:30 

 ПЯТНИЦА   

1 Изобразительная деятельность Рисование 9:00-9:15 

2 Двигательная деятельность Физкультурное  

(на свежем воздухе) 

10:45-11:00 

 

Общее количество занятий  10 (Продолжительность 15 минут) 

 

 
               3.3. Оздоровительная работа 

Для закаливания детей  основные  природные  факторы  (солнце,  воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 
подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 
организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 
гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет 
индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует 
осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 
 физические упражнения, проводимые в легкой  спортивной  одежде в помещении и 
на открытом воздухе; 
 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 
 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито-бар и 
прочее). 
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 
следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное  проветривание;  
приучать  детей  находиться  в  помещении  в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

  

3.4.Организация двигательного режима 

Форма работы 
 

виды занятий 3 – 4 года 

Физкультурные 

занятия 

 в помещении 2 раза в неделю (15–20) 

на улице 1 раз в неделю (15–20) 
 
Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно (5–10) 

 подвижные 
и спортивные игры и 

Ежедневно, на каждой прогулке 

по (15–20) 
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дня 

 

 

упражнения 
на прогулке 

закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно (15–20) 

 физкультминутки (в 

середине статического  

занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный 

отдых 

физкультурный досуг 1 раз 
в месяц (20) 

физкультурный праздник -- 

день здоровья 1 раз 
в квартал 

 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

 

 

 самостоятельное 

использование 

физкультурного 

испортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно 

самостоятельная 

физическая активность в  

помещении 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные 

и спортивные игры на  

прогулке 

Ежедневно 

 

 

3.5. Культурно-досуговая деятельность  

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Перечень обязательных праздников во второй младшей группе: Новогодняя  елка,  

«Мамин  праздник»,  День  защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Формы проведения мероприятий: 

Концерт 

Квест 

Проект 

Образовательное событие 

Мастерилки 

Соревнования 

Выставка (перфоманс) 

Спектакль 

Викторина 

Фестиваль 

Ярмарка 

Чаепитие и т.д. 
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Обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях 

на импровизацию. 

Важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. 

Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами  с  

помощью  воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что 

наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать  ли  пригласительные  билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

 

3.6. Психолого – педагогические условия реализации программы 

Особенности организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

- развитие детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей необходимо: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

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

достижение которых направлена деятельность педагогов 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные  интересы, поощряет  готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как  материал  

для  достижения целей образовательной работы— развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). тельности. 

Все ситуации повседневной  жизни, в  которых  оказывается  ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во вре-  мя режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка   достигается за счет 
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уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. Необходимо создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отноше- ние к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в не- большой группе детей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 

 

отражаются в игре; 

детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

68 

 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

информации, но и мышления;  

— 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 

ситуации;  

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

том высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 

 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 
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Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

стимулируют стремление к исследованию; 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

решения; 

 

суждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

аргументировать выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

 

 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

гда дети могут создавать свои произведения; 

деятельности; 

техническими навыками; 

чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

для этого средств; 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
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музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 

 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) 

в двигательной сфере; 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. 

  Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

3.7. Тематическое планирование образовательного процесса 

вторая младшая группа 

на 2021-2022 учебный год 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема периода 

Сроки 
 

Педагогические задачи 

Итоговые 

мероприятия, 

ответственные 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

 

1-10 сентября 

  

- вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад; 

- продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками; 

- продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада; 

- знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

Развлечение «В 

гости к игрушкам» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 
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дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга); 

- формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

«Все работы 

хороши» 

 

13-24 сентября 

- рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда; 

- обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые ему помогают трудиться; 

- учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности; 

- воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых; 

- формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности; 

- побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал; 

- формировать положительное отношение к 

труду взрослых; 

- рассказывать детям о понятных им 

профессиях, расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Развлечение 

«Профессии на 

транспорте» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

«Мы 

путешествуем. 

Транспорт» 

 

27 сентября-–8 

октября 

- дать детям элементарные представления о 

способах путешествия; 

- днакомить некоторыми  особенностями 

животного и растительного мира других стран, 

бытом и фольклором разных народов; 

- дать детям первичные представления о 

разнообразном грузовом и пассажирском 

транспорте; 

- закреплять знания о составных частях 

машины; 

- учить детей через игровые образы правилам 

безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Развлечение 

«Прогулка в осенний 

парк» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 
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«Дары осени» 

 

11 – 22 

октября 

      - расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах; 

- знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.); 

- знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- на прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву; 

- разучивать стихотворения об осени; 

- развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой; 

- расширять знания о домашних животных и 

птицах; 

- знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью; 

- учить отличать и называть по внешнему виду: 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 

Мероприятие «К 

ёжику в осенний 

лес» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

«Предметы и 

материалы» 

 

25 октября –  

5 ноября 

 

 

- 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; 

- расширять представления детей о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина); 

- способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие 

опыты; 

- предлагать группировать и классифицировать 

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.). 

Развлечение 

«Погремушка – 

развесёлая игрушка» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

«Я в мире 

людей» 

 

8 -19 ноября 

- развивать представления о своем внешнем 

облике; 

- развивать гендерные представления; 

- побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

Развлечение «По 

дороге с облаками» 

 

Музыкальный 
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членов семьи, говорить о себе в первом лице; 

- обогащать представления о своей семье; 

- обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей; 

- поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь; 

- создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков; 

- учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу; 

- приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

 

22 ноября –  

3 декабря 

- учить наблюдать за птицами, прилетающими 

на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой; 

- расширять представления детей о 

многообразии птиц; 

- формирование представлений о жизни птиц в 

зимний период; 

- учить различать и называть птиц по внешним 

признакам; 

- формировать желание помогать птицам в 

зимний период. 

Игротека  

«В сказочном лесу» 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

«Красавица 

зима» 

6 – 17 декабря 

- расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой; 

- формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом; 

- воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы; 

- расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц); 

- формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима; 

- побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Развлечение 

«Весёлое 

путешествие» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 
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«Новогодний 

хоровод» 

 

20 –30 декабря 

- организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Утренник 

«Здравствуй, 

праздник Новый 

год!» 

Муз. руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

«Моя семья» 

 

10 – 21 января 

- беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.); 

- формировать ценностные представления о 

семье, семейных традициях, обязанностях, 

родственных связях; 

- воспитывать уважительное отношение к 

окружающим (к родным и близким); 

- упражнять детей в проявлении сострадания, 

заботливости, внимательности к родным и 

близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о 

них заботится. 

Развлечение «В 

гости к бабушке» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

«Будь 

здоров!» 

 

24 января –  

4 февраля 

- формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни; 

- формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом; 

- совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания; 

- формировать элементарные навыки поведения 

за столом; 

- развивать умение различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними; 

- дать представление о полезной и вредной 

пище; 

- формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, закаливание, 

физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы; 

- формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения; 

- продолжать развивать разнообразные виды 

движений; 

- развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх; 

- воспитывать у детей умение соблюдать 

Развлечение «Лук от 

семи недуг» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 
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элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

«Папы разные 

важны» 

 

7 – 18 февраля  

 

 

- осуществлять патриотическое воспитание; 

- знакомить с «военными» профессиями; 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Музыкально-игровая 

программа «Будем в 

армии служить» 

Муз. руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

«Женский 

праздник» 

 

21 февраля – 

4 марта 

- организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке; 

- воспитывать уважение к воспитателям. 

Развлечения 

«Колыбельная для 

мишки Топтыжки» 

Муз. руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

«Эти 

удивительные 

животные» 

 

9 – 18 марта 

- расширять представления детей о растениях и 

животных; 

- продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания; 

- знакомить детей с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.); 

- расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных 

(на примере лягушки). 

Утренник «Очень 

маму я люблю» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

«Здравствуй, 

весна!» 

 

21 марта –  

1 апреля 

- расширять представления о весне; 

- воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы; 

- расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц); 

- расширять представления о простейших связях 

в природе (потеплело — появилась травка и т. 

д.); 

- побуждать детей отражать впечатления о весне 

в разных видах художественной деятельности. 

Весеннее 

развлечение «В 

гости к нам пришла 

весна» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

«Человек и 

природа» 

 

4 -15 апреля 

- формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе; 

- знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

- воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощ; 

Развлечение 

«Праздник 

«Солнышко 

смеётся» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 
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- дать элементарные представления о растениях 

данной местности; 

- знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей; 

- дать представления о свойствах воды, песка; 

- учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

воспитатели 

 

«Мир книг»  

 

18  – 29 апреля 

- читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой 

младшей группы; 

- воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения; 

- объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков; 

- повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы; 

- учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок; 

- учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения; 

- продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам; 

- регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Развлечение 

«Путешествие по 

сказкам» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

«Мой дом, моя 

Родина» 

 

2 -13 мая 

- знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская; 

- формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они 

живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни; 

- расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.); 

- знакомить с народными промыслами; 

- продолжать знакомить с устным народным 

творчеством; 

- использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Развлечение «Мой 

дедушка» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

«Азбука 

безопасности. 

- формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить 

Развлечение «Не 

играйте на дороге!» 
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Скоро лето» 

 

16 - 31 мая 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.); 

- формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении; 

- формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать 

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

- развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым; 

- формировать навыки безопасного поведения в 

играх с песком, водой, снегом; 

- расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада); 

- воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование НОД  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

на 2021-2022 учебный год 

 

  Вторая младшая группа (дети  3 - 4 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность (Математическое развитие) 

Формирование элементарных математических представлений 

№  

п/п 

№ НОД , тема Программное содержание Источни

к, автор, 

стр. 

Дата 
 

Тема периода №1 «Мой любимый детский сад» (с 1 по 10 сентября) 

1 Ознакомитель-

ное занятие 

- проведение дидактических игр с целью 

уточнения знаний детей в области 

математики (количество, форма, цвет) 

Поморае

ва И.А., 

Позина 

В.А. 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

математ.

представ

-лений. 
Мл.груп.

» 

01.09 

2021 
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(ФЭМП) 

2 Ознакомитель-

ное занятие 

- проведение дидактических игр с целью 

уточнения знаний детей в области 

математики  

 08.09. 

2021 

Тема периода №2 «Все работы хороши» (с 13 по 24 сентября) 

3 Тема: «Спрячь 

куб (шар)»  

- закреплять умение различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик)  независимо от 

цвета и размера фигур. 

стр.11 15.09. 

2021 

4 Тема: 

«Построим  

башенки»  

- закреплять умение различать контрастные 

по величине предметы, используя слова 

большой, маленький. 

стр.12 22.09. 

2021 

Тема периода №3 «Мы путешествуем. Транспорт» (с 27 сентября по 8 октября ) 

5 Тема: « В 

гостях у куклы 

Кати» 

- закреплять умение   различать количество 

предметов, используя слова один, много, 

мало. 

стр.12-

13 

29.10. 

2021 

6 Тема: «Что 

принес 

Петрушка?» 

 

- познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов, и 

выделения из неё одного предмета;  учить 

понимать слова много, один, ни одного. 

стр.13-

14 

06.10. 

2021 

Тема периода №4 «Дары осени» (с 11 октября по 22 октября) 

7 Тема: 

«Подарки от 

куклы Маши» 

 

- продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один предмет, 

учить отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами один, 

много, ни одного; 

- познакомить с кругом; учить обследовать 

его форму осязательно-двигательным путем. 

стр.14-

15 

13.10. 

2021 

8 Тема: 

«Собираем 

урожай 

овощей» 

 

- совершенствовать умение составлять 

группу из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни 

одного; 

- продолжать учить различать и называть 

круг, обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

стр.15-

16 

20.10. 

2021 

Тема периода №5 «Предметы и материалы» (с 25 октября по 5 ноября) 

9 Тема:«Мы 

веселые 

ребята» 

 

- учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – 

короче; 

- совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного. 

стр.16-

17 

27.10. 

2021 

10 Тема: 

«Магазин 

игрушек» 

- учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», используя слова один, 

стр.17-

18 

03.11. 

2021 
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 много; 

- продолжать учить сравнивать два предмета 

по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Тема периода №6 «Я в мире людей» (с 8 ноября по 19 ноября) 

11 Тема: 

«Почтальон 

принес 

посылку» 

 

- продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много; 

- познакомить с квадратом, учить различать 

круг и квадрат. 

стр.18 10.11. 

2021 

12 Тема: «Почини 

поезд» 

- закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много; 

- продолжать учить различать и называть 

круг и квадрат. 

стр.19 17.11. 

2021 

Тема периода №7 «Наши пернатые друзья» (с 22 ноября по 3 декабря) 

13 Тема: 

«Колобок и 

клубочки» 

 

- совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине; 

- упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

стр.19-

20 

24.11. 

2021 

14 Тема: «Найди 

свой домик» 

 

- продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке; 

- закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат; 

- совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения; обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

стр.20-

21 

01.12. 

2021 

Тема периода №8 «Красавица зима» (с 6 декабря по 17 декабря) 

15 Тема: 

«Снеговик в 

гостях у 

детей» 

 

- учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну; 

- упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую 

руки. 

стр.21-

22 

08.12. 

2021 

16 Тема: 

«Соберем 

куклу на 

прогулку» 

 

- продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько; 

- совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный – 

стр.22-

23 

15.12. 

2021 
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короткий, длиннее – короче. 
Тема периода №9 «Новогодний хоровод» (с 20 по 30 декабря) 

17 Тема: «Козлята 

и волк» 

 

- учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами широкий – 

узкий, шире – уже. 

- продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

стр.23-

24 

29.12. 

2021 

Тема периода №10 «Моя семья» (c 10 января по 21 января) 

18 Тема: «Найди 

свой цветочек» 

 

- продолжать учить сравнивать два предмета 

по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире – 

уже; 

- совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

наложения; умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько; 

- закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

стр.24-

25 

12.01. 

2022 

19 Тема: «Что 

нам принёс 

зайчик» 

 

- познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру; 

- совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько; 

- закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользоваться 

словами широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые по ширине. 

стр.26-

27 

19.01 

2022 

Тема периода №11 «Будь здоров!» (с 24 января по 4 февраля) 

20 Тема: «Каждой 

матрёшке - 

мячик» 

 

- учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько; 

- продолжать знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать его с 

квадратом. 

стр.27-

28 

26.01. 

2022 

21 Тема: 

«Игрушки для 

елочки» 

 

- продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько; 

- совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник); 

стр.28-

29 

02.02. 

2022 
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- упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – вниу. 
Тема периода №12 «Папы разные важны» (с 7 февраля по 18 февраля) 

22 Тема: 

«Покормим 

воробышков» 

 

- познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше – ниже; 

- упражнять в определении 

пространственных направлений от себя; 

- совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

стр.29-

30 

9.02. 

2022 

23 Тема: 

«Построим 

домики» 

 

- продолжать учить сравнивать два предмета 

по высоте способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше – 

ниже; 

- продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько – сколько. 

стр.30-

31 

16.02. 

2022 

Тема периода №13 «Женский праздник» (с 21 февраля по 4 марта) 

24 Тема: «Собери 

пирамидку» 

 

- учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько; 

- совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

стр.31-

32 

23.02. 

2022 

25 Тема: 

«Корзинки для 

котят» 

 

- продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, 

столько – сколько, поровну; 

- совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

стр.32-

33 

02.03. 

2022 

Тема периода №14 «Эти удивительные животные» (с 9 марта по 18 марта) 

26 Тема: 

«Автомобили 

и гаражи» 

 

- совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, столько 

– сколько, больше – меньше; 

- закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

стр. 34 9.03. 

2022 

27 Тема: 

«Скворечники 

- упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

стр.34-

35 

16.03. 

2022 
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для птичек» 

(март, зан.3) 

приложения и пользоваться словами столько 

– сколько, больше – меньше; 

- закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь. 

Тема периода №15 «Здравствуй, весна!» (с 21 марта по 1 апреля) 

28 Тема: 

«Поможем 

героям сказок» 

 

- закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами; 

- формировать умение различать количество 

звуков на слух (много и один); 

- упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

стр.35-

37 

23.03. 

2022 

29 Тема: «В 

гостях у Маши 

и Даши» 

 

- учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа); 

- совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

стр.37-

38 

30.04. 

2022 

Тема периода №16 «Человек и природа. Космос» (с 4 апреля по 15 апреля) 

30 Тема: 

«Цирковое 

представление

» 

 

- закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

- упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результат 

сравнения словами большой, маленький; 

- упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди – сзади, 

слева – справа. 

стр.38-

39 

06.04. 

2022 

31 Тема: «Мы 

играем» 

 

- учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, 

много; 

- упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа; 

- совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

стр.39-

40 

13.04. 

2022 

Тема периода №17 «Мир книг» (с 18 по 29 апреля) 

32 Тема: «Сделай, 

как я» 

 

- упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и называть 

их словами много и один; 

- закреплять умение различать и называть 

части суток: утро, вечер. 

стр. 40 20.04. 

2022 

33 Тема: 

«Поможем 

- закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами 

стр. 41 27.04. 

2022 
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кукле 

подобрать 

одежду для 

прогулки» 

 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – 

меньше; 

- упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький; 

- учить определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т. д. 

Тема периода №18 «Мой дом, моя Родина» (с 2 мая по 13 мая) 

34 Тема: «Найди 

лишнюю 

фигуру» 

- совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

стр.41-

42 

04.05. 

2022 

35 Повторение 

Тема: 

«Чудесный 

мешочек» 

 

 

 - совершенствовать умение составлять 

группу из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни 

одного; 

- продолжать учить различать 

геометрические фигуры,  называть их, 

обследовать их осязательно-двигательным 

путем и сравнивать фигуры по 

величине: большой, маленький.  

стр.42, 

15 

11.05. 

2022 

Тема периода №19 «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 16 мая по 31 мая) 

3

6 

Повторение 

Тема: 

«Магазин 

игрушек» 

 

 

 - продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много; 

- продолжать учить сравнивать два предмета 

по длине способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

стр.42, 

17 

18.05. 

2022 

3

7 

Повторение 

Тема: «Найди 

свой домик» 

- продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом   приложения  

закрепить, знания геометрических фигур.  

стр.27  25.05. 

2022 

 

 

Перспективное планирование НОД  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Ознакомление с окружающим миром (основы науки и естествознания) 

№ 

п/п 

 

НОД , тема 

 

Программное содержание 

Источник

, автор 

стр. 

 

Дата 

 

Тема периода №1 «Мой любимый детский сад» (с 1 по 10 сентября) 
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1 Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

 

Тема: «Хорошо у 

нас в детском 

саду» 

 

 

- учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного 

учреждения; 

- воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

Источник

: 

О.В. 

Дыбина 

«Ознаком

. с 

предмет-

ным и 

соц. 

окружени

и-ем 

стр.30-32 

07.09 

2021 

2 Тема:  «Что мы 

делаем в детском 

саду» 

- продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения- 

воспитателей, учить называть 

воспитателей по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы»; 

- воспитывать уважение к воспитателю, 

к его труду. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 42-44 

07.09. 

2021 

Тема периода №2 «Все работы хороши» (с 13  по 24  сентября) 

3 Тема: «Теремок» - знакомить детей со свойствами дерева, 

со структурой его поверхности.  

 

О.В. 

Дыбина 

стр. 27 

14.09. 

2021 

4 Тема: «Няня моет 

посуду» 

 

 

-- продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; учить 

называть их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы»; показать 

отношение взрослого к труду; 

- воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя, к его труду. 

О.В. 

Дыбина 

 стр. 45-

46 

21.09. 

2021 

Тема периода №3 «Мы путешествуем. Транспорт» (с 27 сентября  по 8 октября ) 

5 Тема: «Транспорт» - учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, выделять 

основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.). 

О.В. 

Дыбина 

 стр. 19-

20 

28.09. 

2021 

6 Тема: «Помогите 

Незнайке» 

- побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

О.В. 

Дыбина 

 стр. 26-

27 

05.10. 

2021 

Тема периода №4 «Дары осени» (с 11 октября по 22 октября) 

7 Тема: «Овощи с 

огорода» 

- учить детей различать по внешнему 

виду и вкусу и называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа); 

- расширять представления о 

выращивании овощных культур; 

- рызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной сказки 

«Репка». 

О.А.Соло

-

менников

а 

«Ознаком

-ление с 

природой 

в детском 

саду» 

12.10. 

2021 
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стр. 25-26 

8 Тема:  «Подарки 

для крокодила 

Гены» 

 

- познакомить детей с трудом повара, 

показать важность положительного 

отношения взрослого к своей работе; 

- поспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых 

О.В. 

Дыбина 

 стр. 49-

50 

19.10. 

2021 

Тема периода №5 «Предметы и материалы» (с 25 октября по 5 ноября) 

9 Тема: 

«Деревянный 

брусочек» 

- познакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева (твердое, не 

ломается, не тонет); учить выделять 

признаки дерева. 

 

О.В. 

Дыбина 

стр. 34 

26.10. 

2021 

10 Тема: «Тарелочка 

из глины» 

- знакомить детей со свойствами глины, 

со структурой ее поверхности. 

О.В. 

Дыбина 

 стр.44-45 

02.11. 

2021 

Тема периода №6 «Я в мире людей» (с 8 ноября по 19 ноября) 

11 Тема: «Кто в 

домике живет?»  

- учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности 

поведения. 

О.В. 

Дыбина 

стр. 25-26 

9.11. 

2021 

 

12 Тема: «Мебель» - учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки предметов мебели. 

О.В. 

Дыбина 

 стр. 20-

21 

16.11. 

2021 

Тема периода №7 «Наши пернатые друзья» (с 22 ноября по 3 декабря) 

13 Тема: «Подкормим 

птиц зимой» 

 

- закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы; 

- показать детям кормушку для птиц; 

- формировать желание подкармливать 

птиц зимой; 

- расширять представления о зимующих 

птицах. 

О.А.Соло

-меннико-

ва 

стр. 32-33 

23.11. 

2021 

14 Тема: «Чудесный 

мешочек» 

Дать детям представление о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека, другие предметы созданы 

природой. 

О.В. 

Дыбина 

 стр. 24-

25 

30.11. 

2021 

Тема периода №8 «Красавица зима»  (с 6 декабря по 17 декабря) 

15 Тема: «В январе, в 

январе, много 

снега во дворе..» 

- уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы; 

- формировать эстетическое отношение 

к окружающей природе; 

- обогащать и активизировать 

словарный запас. 

О.А.Соло

-

менников

а стр. 34-

35 

07.12. 

2021 

16 Тема:  «Одежда» - упражнять детей в умении определять 

и различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды. 

О.В. 

Дыбина 

 стр. 23 

14.12. 

2021 

Тема периода №9 «Новогодний хоровод» (с 20 по 30 декабря) 

17 Тема: «Новогоднее 

представление» 

- приобщать детей к традиции 

празднования Нового года;  

Н.Ф. 

Губанова 

21.12. 

2021 
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- побуждать к использованию знакомого 

художественного материала, к 

самостоятельности в ролевой игре. 

«Развитие 

игровой 

деятель-

ности 

стр.67-68 

18 Тема: «Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

 

- закреплять знания детей о бумаге и 

ткани, их свойствах и качествах; 

- учить устанавливать отношения между 

материалом, из которого изготовлен 

предмет и способом использования 

предмета. 

О.В. 

Дыбина 

 стр. 46-

48 

28.12. 

2021 

 

Тема периода №10 «Моя семья»  (c 10 по 21 января) 

19 Тема: «Папа, мама, 

я - семья» 

 

- формировать первоначальное 

представление о семье; 

- воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 

О.В. 

Дыбина 

стр. 21-22 

11.01. 

2022 

20 Тема: «Варвара – 

краса, длинная 

коса» 

 

- знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке; мама умеет все – 

девочкам заплетает косички, завязывает 

красивые бантики, мальчикам делает 

модельные стрижки, причесывает; мама 

трудолюбивая, аккуратная – следит за 

волосами детей, моет их, вытирает, 

расчесывает – она парикмахер в своем 

доме; 

- формировать уважение к маме. 

О.В. 

Дыбина 

стр. 28-29 

18.01. 

2022 

Тема периода №11 «Будь здоров!»  (с 24 января по 4 февраля) 

21 Тема: «Наш 

зайчонок заболел» 

 

 

- дать детям представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке; мама умеет 

осматривать горло, кожу, ставить 

градусник, измерять температуру, 

ставить горчичники и т.д. – она доктор и 

медсестра в своем доме; 

- формировать уважение к маме. 

О.В. 

Дыбина 

стр. 32-33 

25.01. 

2022 

 

22 Тема: 

«Приключение в 

комнате» 

 

- продолжать знакомить детей с трудом 

мамы дома (убирается, моет посуду, 

чистит ковры, палас, ухаживает за 

комнатными растениями, вытирает 

пыль, стирает и гладит белье); 

- воспитывать уважение к маме, 

желание помогать ей. 

О.В. 

Дыбина 

 стр. 34-

36 

01.02. 

2022 

Тема периода №12 «Папы разные важны»  (с 7 февраля по 18 февраля) 

23 Тема:  «Как мы с 

Фунтиком возили 

песок» 

 

- дать детям представление о том, что 

папа проявляет заботу о своей семье; 

папа умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей – он шофер в 

своем доме; 

О.В. 

Дыбина 

стр. 41-42 

08.02. 

2022 
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- формировать уважение к папе. 

24 Тема: «Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 

- побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного  и рукотворного мира. 

О.В. 

Дыбина 

стр. 29-30 

15.02. 

2022 

Тема периода №13 «Женский праздник» (с 21  февраля по 4 марта) 

25 Тема: «Вот так 

мама, золотая 

прямо!» 

 

- продолжать знакомить детей с трудом 

мам и бабушек, показать их деловые 

качества; 

- воспитывать уважение к маме и 

бабушке, желание рассказывать о них. 

О.В. 

Дыбина 

стр. 39-40 

22.02. 

2022 

26 Тема:  «Золотая 

мама» 

  

 

- воспитывать уважение и любовь к 

маме; 

- знакомить детей со свойствами ткани, 

со структурой ее поверхности; 

- расширять представления о предметах 

одежды. 

О.В. 

Дыбина 

стр. 40-41 

01.03. 

2022 

Тема периода  14 «Эти удивительные животные»  (с 9 по 18 марта) 

27 Тема: «В гостях у 

бабушки» 

 

- продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами; 

- учить правильно обращаться с 

домашними животными; 

- формировать заботливое отношение к 

домашним животным. 

О.А. 

Соломен-

никова 

стр. 29-31 

15.03. 

2022 

28 Тема: «У меня 

живет котенок» 

 

- продолжать знакомить детей с 

домашними животными; 

- формировать умение правильно 

обращаться с животными; 

- развивать желание наблюдать за 

котенком; 

- учить делиться полученными 

впечатлениями. 

О.А. 

Соломен-

никова 

стр. 35-37 

15.03. 

2022 

 Вариант 2 

Тема:  «Зоопарк» 

- познакомить детей с дикими 

животными и их повадками;  

- воспитывать любовь ко всему живому; 

- развивать любознательность;  

- побуждать к вхождению в роль. 

Н.Ф. 

Губанова  

стр.97-99 

 

Тема периода №15 «Здравствуй, весна!» (с 21 марта по 1 апреля) 

29 Тема:  «Прогулка 

по весеннему 

лесу» 

 

- знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды; 

- расширять представления о лесных 

растениях и животных; 

- формировать элементарные 

представления о простейших связях в 

природе. 

О.А. 

Соломен-

никова 

стр. 39-42 

22.03. 

2022 

30 Тема: «Уход за 

комнатным 

растением» 

 

- расширять представления детей о 

комнатных растениях (о кливии); 

- закреплять умение поливать растения 

из лейки; 

О.А. 

Соломен-

никова 

стр. 37-39 

29.03. 

2022 
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 - учить протирать листья влажной 

тряпочкой; 

- поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за 

ними. 

Тема периода №16 «Человек и природа. Космос» (с 4 апреля по 15 апреля) 

31 Тема: «Экотропа» - расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним; 

- рать представления о посадке 

деревьев; 

- формировать трудовые навыки. 

О.А. 

Соломен-

никова 

 стр. 42-

45 

05.04. 

2022 

32 Тема: «Подарки 

для медвежонка» 

 

- закреплять знания детей о свойствах 

материалов, структуре их поверхности; 

- совершенствовать умения различать 

материалы, производить с ними разные 

действия 

О.В. 

Дыбина 

 стр. 48 

12.04. 

2022 

Тема периода №17 «Мир книг» (с 18 по 29 апреля) 

33 Тема: «Смешной 

рисунок» 

- знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой ее поверхности. 

О.В. 

Дыбина 

стр. 37-38 

19.04. 

2022 

34 Тема:  «Короб со 

сказками» 

- вспомнить с ребятами знакомые 

сказки; способствовать вхождению 

детей в роли героев;  

- активизировать в игре в настольный 

театр. 

Н.Ф. 

Губанова 

стр.83-87 

26.04. 

2022 

Тема периода №18 «Мой дом, моя Родина» (с 2 по 13 мая) 

35 Тема: «Мой 

родной поселок» 

 

- учить детей называть родной поселок; 

- дать элементарное представление о 

родном поселке; 

- подвести детей к пониманию того, что 

в поселке много улиц, одноэтажных и 

многоэтажных домов, разных машин; 

- воспитывать любовь к родному 

поселку. 

О.В. 

Дыбина 

 стр. 38-

39 

10.05. 

2022 

Тема периода №19 «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 16 по 31 мая) 

36 Тема: «Радио» 

 

- побуждать детей составлять рассказы о 

предмете с опорой на алгоритм 

(условные символы: материал, 

назначение, составные части, 

принадлежность к природному или 

рукотворному миру), определять 

обобщающее слово для группы 

предметов. 

О.В. 

Дыбина 

стр. 36-37 

17.05. 

2022 

37 Тема: «Опиши 

предмет» 

 

- совершенствовать умения детей 

выделять существенные признаки 

предметов, устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи между 

предметами. 

О.В.  

Дыбина 

 стр. 50-

51 

24.05. 

2022 
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Перспективное планирование НОД 

по образовательной области «Речевое развитие»  

на 2021-2022учебный год 

 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Коммуникативная деятельность. Восприятие  художественной   литературы  

Развитие речи, основы грамотности 

№ 

п/п 

 

НОД, тема 
 

 

Программное содержание 

Источник

, автор, 

стр. 

 

Дата 

 

Тема периода №1 «Мой любимый детский сад» (с 1 по 10 сентября) 

1 Тема: «Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий. Чтение  

стихотворения  С.Черного  

«Приставалка».  

 

- вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); 

- помочь малышам  поверить в 

то, что каждый из них-

замечательный  ребенок, и 

взрослые их любят. 

Источник

: 

В.В.Гер-

бова 

«Развити

е речи в 

детском 

саду» 

стр. 28-31 

02.09. 

2021 

2 Тема: Чтение  рус. нар. сказки  

«Кот, петух и лиса». 

- познакомить детей со сказкой 

«Кот, петух и лиса» (обработке. 

М.Боголюбской). 

стр. 31-32 9.09. 

2021 

Тема периода №2 «Все работы хороши» ( с 13  по 24 сентября) 

3 

 

Тема: «Звуки а, у» 

Дид. игра «Не ошибись» 

- упражнять детей в 

правильном  и отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных,в 

звукосочетаниях, словах); 

- активизировать  в речи детей 

обобщающие слова.  

стр. 32-33 16.09. 

2021 

4 Тема: «Звук у» 

 

- упражнять детей  в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях);  

отрабатывать плавный выдох;  

- побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной 

громкостью (по подражанию). 

стр. 33-34 23.09. 

2021 

Тема периода №3 «Мы путешествуем. Транспорт.» (с 27 сентября по 8 октября) 

5 Тема: «Дид. игра «Чья вещь?» 

Рассматривание сюжетных 

картин: 1-В: «Не уходи от нас 

котик». 2-В: «Шарик улетел» 

(по выбору педагога)» 

 

- упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений 

с существительными и 

прилагательными; 

- помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

стр. 36-38 

(иллюстр

ации 

картин  в 

конце 

метод. 

пособия) 

30.9. 

2021 

6 Тема: «Чтение рус. нар. сказки - познакомить со сказкой стр. 38-39  07.10. 
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«Колобок». 

Дид. упражнение «Играем в 

слова» 

«Колобок» (обраб. К. 

Ушинского); 

- упражнять детей в 

образовании слов по аналогии. 

2021 

Тема периода №4 «Дары осени». (с 11 по 22 октября) 

7 Тема: «Звук о. Рассматривание 

иллюстрации к сказке 

«Колобок». (Рисунки к сказке  

Ю.Васнецова, и А.Елисеева; 

Е.Рачев,А Савченко, Л 

Токмаков, В.Гильдяев и др.) 

- продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций; 

- отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

стр. 39-40 14.10. 

2021 

8 Тема: «Чтение стихотворения  

А.Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А.Плещеева 

«Осень наступила…». (или А. 

Кольцова «Дуют ветры, ветры 

буйные…» 

 

- помочь детям запомнить 

стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила»; 

- при восприятии 

стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие к 

зайчишке, которому холодно, 

голодно и страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

стр. 40-41 21.10. 

2021 

Тема периода №5 «Предметы и материалы» ( с 25 октября по 5 ноября) 

9 Тема: «Чтение стихотворений 

об осени».( К Бальмонт 

«Осень», «Зайчик»). 

Дид.упражнение «Что из чего 

получается»  

 

- приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух; 

- упражнять в образовании слов 

по аналогии. 

стр. 41-42 

раб. тет. 

«Развити

е речи у 

детей мл. 

гр., стр.8) 

28.10. 

2021 

10 Тема: «Звук и. Рус.нар.песенки 

«Ай, качи, качи, качи!..», 

«Киска, киска, киска, брысь!» 

(см. приложение стр.89) 

- упражнять детей в четком и 

правильном произношении 

звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

стр. 42-43 04.11. 

2021 

Тема периода  №6 «Я в мире людей» (8 по 19 ноября) 

11 Тема: «Рассматривание  

картины  

(по выбору педагога) 

1.«Коза с козлятами». (Автор 

серии «Домашние животные» 

С.Веретенникова). Дид.игра 

«Кто, кто в теремочке живет?»  

 

- учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения; 

- упражнять в умении вести 

диалог, употреблять 

существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко 

проговаривать слова со 

звуками к, т. 

стр. 43-44 11.11. 

2021 

12 Тема: Рассматривание картины 

2. «Домик Малыша» (Гербова 

В.В. Развтие речи: Учебно-

наглядное пособие для детей 2-

4 лет). 

 

- учить рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, упражнять в 

умении вести диалог, 

правильно и четко 

проговаривать слова со 

звуками  (к, т) 

стр. 45-46 18.11. 

2021 
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Тема периода №7 «Наши пернатые друзья» ( с 22 ноября по 3 декабря) 

13 Тема: «Чтение  стихотворений 

из цикла С. Маршака «Детки в 

клетке»  

 

- познакомить детей с яркими 

поэтическими образами 

животных из стихотворений  С. 

Маршака. 

стр. 46-47 25.11. 

2021 

14 Тема: «Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

 

- познакомить детей  с русской 

народной сказкой «Снегурушка 

и лиса» (обраб. М.Булатова),с 

образом лисы (отличным от 

лисиц других сказок); 

- упражнять в выразительном 

чтении отрывка  - причитания 

Снерурушки. 

стр. 50 02.12. 

2021 

Тема периода №8 «Красавица зима» (с 6 по 17 декабря) 

15 Тема: «Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». Дид. 

Игры «Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

 

- помочь детям вспомнить 

сказку «Снегурушка и лиса»; 

- упражнять  в произношении 

слов с звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств 

предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

стр. 51-52 9.12. 

2021 

16 Тема: «Чтение рассказа  Л. 

Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева 

«Трое». 

декабрь, занятие 3 

- познакомить детей с 

рассказом Л.Воронковой  

«Снег идет»,  оживив в памяти 

детей их собственные  

впечатления от обильного 

снегопада; 

- помочь запомнить 

стихотворение А.Босева 

«Трое» (пер. с болг. 

В.Викторова). 

стр. 52 16.12. 

2021 

Тема периода №9 «Новогодний хоровод » (с 20 по 30 декабря) 

17 Тема: «Игра - инсценировка « 

У матрешки –новоселье». 

декабрь, занятие 4 

- способствовать  

формированию диалогической 

речи;  

- учить правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

стр. 53-54 23.12. 

2021 

18 Тема: «Чтение русской 

народной сказки «Гуси - 

лебеди». 

 

- познакомить детей со сказкой 

«Гуси-лебеди» (обр. М. 

Булатова); 

- вызвать желание послушать 

ее еще раз, поиграть в сказку 

стр. 54-55 30. 12 

2021 

Тема периода №10 «Моя семья» (с 10 по 21 января) 

19 Тема: «Рассматривание  

иллюстраций к сказке «Гуси – 

лебеди» и сюжетных картин 

(по выбору педагога). 

 

- продолжать объяснять детям, 

как много интересного можно 

узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах; 

- учить детей рассматривать 

стр. 55-57  13 .01 

2022 
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сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

20 Тема: «Звуки м, мь. 

Дидактическое  упражнение 

«Вставь словечко». 

 

- упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной 

выразительности речи; 

- продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

стр. 57-58  20.01. 

2022 

Тема периода  №11 «Будь здоров!» (с  24 января по 4 февраля) 

21 Тема: «Звуки п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

 

- упражнять в отчетливом и 

правильном произношении 

звуков п, пь; 

- с помощью дидактической 

игры побуждать детей вступать 

в диалог, употреблять слова со 

звуками п, пь. 

стр. 58-59 27 .01 

2022 

22 Тема: «Чтение русской 

народной сказки  «Лиса и 

заяц» 

 

- познакомить детей со сказкой 

«Лиса и заяц» (обраб. В Даля), 

помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да 

храбрец). 

стр. 59-60  03.02. 

2022 

Тема  периода №12 «Папы разные важны»  (с 7 по 18 февраля) 

23 Тема: «Звуки б, бь» 

 

- упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

стр. 60-62  10.02. 

2022 

24 Тема: «Заучивание  

стихотворения  В.Берестова 

«Петушки распетушились» 

 

- помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», 

учить выразительно читать его. 

стр. 62-63  17.02. 

2022 

Тема периода №13 «Женский праздник» (с  21 февраля по 4 марта) 

25 Тема: «Беседа на тему  «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо». 

- беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; 

высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи 

свои впечатления). 

стр. 63-64 24.02. 

2022 

26 Тема: «Чтение стихотворения  

И.Косякова «Всё она» 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

- познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова 

«Все она»; 

- совершенствовать 

стр. 64-66 03.03. 

2022 
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потому, что…» диалогическую речь малышей. 

Тема периода  №14 «Эти удивительные животные « (с 9 по 18 марта) 

27 Тема: «Звуки  т, п, к» 

 

- закреплять произношение 

звука т в словах и фразовой 

речи;  

- учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания 

со звуками т, п. к;  

- упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

стр. 66-68 10.03. 

2022 

28 Тема: «Чтение русской 

народной сказки « У страха 

глаза велики» 

 

- напомнить детям известные 

им русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обр. М. 

Серовой); 

- помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец 

сказки. 

стр. 68 17.03. 

2022 

Тема периода №15 «Здравствуй весна » (с 21 марта по 1 апреля ) 

29 Тема: «Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору 

педагога).  

 

- продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей; 

- отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположение предметов). 

стр.69-71  24.03. 

2022 

30 Тема: «Чтение стихотворения   

А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?» 

 

- познакомить детей со 

стихотворением А, Плещеева 

«Весна»; 

- учить называть признаки  

времен года. 

стр.71-72 31.03. 

2022 

Тема периода №16 «Человек и природа» (с 4 апреля по 15 апреля) 

31 Тема: «Звук  ф» 

 

- учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук  ф  и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

стр.72-73  07.04. 

2022 

32 Тема: «Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка- рябушечка». 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога) 

 

- познакомить детей с  русской 

народной песенкой «Курочка –

рябушечка»; 

- продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

стр.73-75 14.04. 

2022 

Тема периода  №17 «Мир книг » (с 18 по 29 апреля) 
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33 Тема: «Звук  с» 

 

- отрабатывать четкое 

произношение звука с; 

- упражнять детей в умении 

вести диалог. 

стр.75-76  21.04. 

2022 

34 Тема: «Чтение русской 

народной сказки  «Бычок –

черный бочок, белые 

копытца». Литературная 

викторина» 

 

- познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова); 

- помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, 

которые им читали на занятиях. 

стр. 76-77 28.04. 

2022 

Тема периода №18 «Мой дом, моя Родина» (с 2 мая по 13 мая) 

34 Тема: «Чтение русской 

народной сказки  «Бычок –

черный бочок, белые 

копытца». Литературная 

викторина» 

 

- познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова); 

- помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, 

которые им читали на занятиях. 

стр.76-77  5.05. 

2022 

35 Тема: «Звук  з» 

 

- учить детей в четком 

произношении звука з. 

стр.77-78 12.05. 

2022 

Тема периода №19 «Азбука безопасности. Скоро лето » (c 16 по 31 мая) 

36 Тема: «Заучивание 

стихотворения  И. Белоусова 

«Весенняя гостья» 

 

- помочь детям  вспомнить 

стихи, которые они учили в 

течение года;  

- запомнить новое 

стихотворение. 

стр. 79 19.05. 

2022 

37 Тема: «Звук ц» 

 

- отрабатывать четкое 

произношение 

звука ц, параллельно упражняя 

детей в интонационно 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний;   

- учить изменять темп речи. 

стр. 80-81  26.05. 

2022 

 

Перспективное планирование НОД 

по образовательной области «Художественно-эстететическое  развитие» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

Образовательная область «Художественно-эстететическое  развитие» 

Изобразительная деятельность (рисование) 

№ 

п/

п 

 

Тема 

 

 

Программное содержание 

Источни

к 

автор 

стр. 

 

Дата 

 

Тема периода №1 «Мой любимый детский сад» (с 1 по 10 сентября) 

1 Тема: 

«Знакомство с 

карандашом и 

- учить детей рисовать карандашами; 

- чить правильно держать карандаш, вести 

им по бумаге, не нажимая слишком сильно 

Т.С. 

Комаро

ва 

03.09 

2021 
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бумагой» на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах; 

- обращать внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками по 

нарисованным линиям и конфигурациям; 

- учить видеть сходство штрихов с 

предметами; 

- развивать желание рисовать. 

«Изобра

-зитель-

ная 

деятель-

ность в 

детском 

саду. 

стр.45 

2 Тема: 

«Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки» 

- учить детей правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести 

линии неотрывно, слитно; 

- развивать эстетическое восприятие; 

- учить видеть в линиях образ предмета. 

стр.48 10.09. 

2021 

Тема периода №2 «Все работы хороши» (с 13 по 24 сентября) 

3 Тема: «Красивые 

воздушные шары 

(мячи)» 

- учить детей рисовать предметы круглой 

формы; 

- учить правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов; 

- развивать интерес к рисованию; 

- вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

стр.60 17.09. 

2021 

4 Тема: «Цветные 

клубочки» 

 

- учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши разных 

цветов; 

- обращать внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

стр.53 24.09. 

2021 

Тема периода №3 «Мы путешествуем. Транспорт» (с 27 сентября по 8 октября) 

5 Тема: «Красивый 

поезд» 

- продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы; 

- упражнять в рисовании и закрашивании 

красками; 

- поощрять умение выбирать краску по 

своему вкусу; дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к главному 

изображению; 

- развивать инициативу, воображение. 

стр.97 

 

01.10. 

2021 

6 Тема: 

«Разноцветные 

колеса» 

- учить рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением кисти; 

- закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти о 

тряпочку (салфетку); 

- развивать восприятие цвета; 

- закреплять знание цветов; 

- учить детей рассматривать готовые 

стр.61  08.10. 

2021 
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работы; выделять ровные красивые колечки. 

Тема периода №4 «Дары осени» (с 11 по 22 октября) 

7 Тема: 

«Разноцветный 

ковер из 

листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Учить детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге. 

стр.52 15.10. 

2021 

8 Тема: «Идёт 

дождь» 

- учить детей передавать в рисунке 

впечатления об окружающей жизни, видеть 

в рисунке образ явления; 

- закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать 

карандаш; 

- развивать желание рисовать. 

стр.46 22.10. 

2021 

Тема периода №5 «Предметы и материалы» (с 25 октября по  5 ноября) 

9 Тема: 

«Разноцветные 

платочки 

сушатся» 

(«Кубики стоят 

на столе») 

- упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы неотрывным 

движением; 

- закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху 

вниз, не заходя за контур;  

- располагать изображения по всему листу 

бумаги. 

стр.93 

 

29.10. 

2021 

1

0 

Тема: «Красивые 

лесенки» 

(Вариант 

«Красивый 

полосатый 

коврик») 

- учить детей рисовать линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не останавливаясь; 

- учить набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в краску; 

снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом 

к краю баночки; промывать кисть в воде, 

осушать ее легким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать краску другого 

цвета; 

- продолжать знакомить с цветами; 

- развивать эстетическое восприятие. 

стр.49 05.11. 

2021 

Тема периода №6 «Я в мире людей» (с 8 по 19 ноября) 

1

1 

Тема: «Нарисуй 

что-то круглое» 

- упражнять в рисовании предметов круглой 

формы; 

- закреплять умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть; 

- учить промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании 

работы; 

- учить радоваться своим рисункам, 

называть изображенные предметы и 

явления; 

- развивать самостоятельность, творчество. 

стр.63 12.11. 

2021 

1

2 

Тема: 

«Рисование по 

- учить детей задумывать содержание 

рисунка, использовать усвоенные приемы 

стр. 77 19.11. 

2021 
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замыслу» 

 

 

 

рисования; 

- учить заполнять изображениями весь лист; 

- вызывать желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться красочным  

изображениям, их разнообразию. 

Тема периода №7 «Наши пернатые друзья» (с 22 ноября по 3 декабря) 

1

3 

Тема: «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

- продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой; 

- учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги 

уточку; 

- вызывать радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты дымковской 

росписи. 

стр.75 26.11. 

2021 

1

4 

Тема: «Нарисуй 

что-то 

прямоугольной 

формы» 

 

 

- учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы; 

- учить отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов; 

- упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы; 

- развивать чувство цвета, воображение. 

стр.91 03.12. 

2021 

Тема периода №8 «Красавица зима» (с 6 декабря по 17 декабря) 

1

5 

Тема: «Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

 («Пушистая 

игрушка») 

 

 

- закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы; 

- учить правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, проводить 

линии кистью сверху вниз или слева 

направо); 

- учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

стр. 66 10.12. 

2021 

1

6 

Тема: «Деревья в 

снегу» (вариант 

«Зимний лес» – 

коллективная 

работа) 

- учить детей передавать в рисунке картину 

зимы; 

- упражнять в рисовании деревьев; 

- учить располагать на листе несколько 

деревьев; 

- закреплять умение промывать кисть; 

- развивать эстетическое восприятие. 

стр.-83 17.12. 

2021 

Тема периода №9 «Новогодний хоровод» (с 20 по 30 декабря) 

1

7 

Тема: «Елочка» - учить детей передавать в рисовании образ 

елочки; рисовать предметы, состоящие из 

линий (вертикальных, горизонтальных или 

наклонных); 

- продолжать учить пользоваться красками и 

кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде 

чем набрать краску другого цвета). 

стр.70  24.12. 

2021 

Тема периода №10 «Моя семья»  (c 10 января по 21 января) 

1 Тема: - учить детей передавать в рисунке образ стр.73  14.01. 
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8 «Новогодняя 

елка с огоньками 

и шариками» 

нарядной елочки; рисовать елочку крупно, 

во весь лист; украшать ее, используя 

приемы примакивания, рисования круглых 

форм и линий; 

- развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления; 

- познакомить с розовым и голубым 

цветами; 

- вызывать чувство радости от красивых 

рисунков. 

2022 

1

9 

Тема: 

«Платочек» 

(«Высокий 

новый дом», 

«Клетчатое 

платье для 

куклы») 

- учить детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий; 

- следить за правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного, непрерывного 

движения; 

- учить самостоятельно подбирать сочетания 

красок для платочка (платья); при 

рисовании дома передавать его основные 

части: стены, окна и др; 

- развивать эстетическое восприятие. 

стр.103 

 

21.01. 

2022 

Тема периода №11 «Будь здоров!»  (с 24 января по 4 февраля) 

2

0 

Тема: 

«Рисование по 

замыслу» 

 - продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определять содержание 

своего рисунка; 

- закреплять приемы рисования красками; 

- закреплять знание цветов; 

- развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие. 

стр.98 

 

28.01. 

2022 

2

1 

Тема: 

«Колечки»  («Раз

ноцветные 

мыльные 

пузыри») 

- учить детей правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму; 

- отрабатывать кругообразное движение 

руки; 

- учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов; 

- развивать восприятие цвета; 

- ракреплять знание цветов; 

- вызвать чувство радости от созерцания 

разноцветных рисунков 

стр.55 04.02. 

2022 

Тема периода №12 «Папы разные важны»  (с 7 февраля по 18 февраля) 

2

2 

Тема: «Мы 

слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

- вызывать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков; 

- упражнять в рисовании предметов круглой 

формы; 

- продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из 

нескольких частей;  

- закреплять навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз или 

слева направо всем ворсом кисти. 

стр.79 11.02. 

2022 
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2

3 

Тема: 

«Самолеты 

летят» 

- закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях; 

- учить передавать в рисунке образ 

предмета; 

- развивать эстетическое восприятие. 

стр.82 18.02. 

2022 

Тема периода №13 «Женский праздник» (с 21  февраля по 4 марта) 

2

4 

Тема: 

«Нарисуйте, кто 

что хочет 

красивое» 

- развивать эстетическое восприятие; 

- учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления; 

- закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему 

желанию. 

стр.89 25.02. 

2022 

2

5 

Тема: 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров» 

-познакомить с народными дымковскими 

игрушками; 

- вызвать радость от рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки; 

- обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки; 

- учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

стр.71 04.03. 

2022 

Тема периода №14 «Эти удивительные животные»  (с 9 по 18 марта) 

2

6 

Тема: «Нарисуй, 

что хочешь 

красивое» 

 

- вызвать желание рисовать.; 

- развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел; 

- упражнять в рисовании карандашами; 

- учить радоваться своим рисункам и 

рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления; 

- воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

стр. 65 11.03. 

2022 

2

7 

Тема: «Домик 

для собачки» 

- учить детей рисовать предмет, состоящий 

из прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета; 

- закреплять приемы закрашивания. 

стр.95 18.03. 

2022 

Тема периода №15 «Здравствуй, весна!» (с 21 марта по 1 апреля) 

2

8 

Тема: 

«Скворечник» 

 

- учить детей рисовать предмет, состоящий 

из прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета; 

- закреплять приемы закрашивания. 

стр.95 25.03. 

2022 

2

9 

Тема: 

«Одуванчики в 

траве» 

- вызывать у детей желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов; 

- отрабатывать приемы рисования красками; 

- закреплять умение аккуратно промывать 

кисть, осушать ее о тряпочку; 

- учить радоваться своим рисункам; 

стр.101 

 

01.04. 

2022 
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- развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

Тема периода №16 «Человек и природа. Космос» (с 4 по 15 апреля) 

3

0 

Тема: «Деревья 

на нашем 

участке» 

- учить детей создавать в рисовании образ 

дерева; 

-  рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во весь лист; 

- продолжать учить рисовать красками. 

стр.68 08.04. 

2022 

3

1 

Тема: «Украсим 

рукавичку - 

домик» 

 (интегрированн

ое занятие по 

мотивам 

театрализованно

го действия) 

- учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ; 

- развивать воображение, творчество; 

- формировать умение украшать предмет; 

- закреплять умение использовать в 

процессе рисования краски разных цветов; 

чисто промывать кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем взять другую 

краску. 

стр.74 15.04. 

2022 

Тема периода  №17 «Мир книг» (с 18 по 29 апреля) 

3

2 

Тема: 

«Раздувайся 

пузырь» 

- учить детей передавать в рисунке образы 

подвижной игры; 

- закреплять умение рисовать предметы 

круглой формы разной величины; 

- формировать умение рисовать красками, 

правильно держать кисть; 

- закреплять знание цветов; 

- развивать образные представления, 

воображение. 

стр.56 22.04. 

2022 

3

3 

Тема: «Книжки – 

малышки» 

- учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой стороны); 

- уточнить прием закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева направо; 

- развивать воображение. 

стр.90 

 

29.04. 

2022 

Тема периода №18 «Мой дом, моя Родина» (с 3 мая по 13 мая) 

3

4 

Тема: «Картинка 

о празднике» 

- продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка; 

- воспитывать самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось; 

- упражнять в рисовании красками; 

- воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым 

изображениям; 

- развивать желание рассказывать о своих 

рисунках. 

стр.100 

 

13.05. 

2022 

Тема периода №19 «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 16 по 31 мая) 
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3

5 

Тема: «Светит 

солнышко» 

- учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями; 

- закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки (баночки); 

- учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме; 

- развивать самостоятельность, творчество 

дошкольников. 

стр.81 20.05. 

2022 

3

6 

Тема: «Красивый 

коврик» 

- упражнять детей в рисовании линий 

разного характера (прямых, наклонных, 

волнистых и др.); 

- учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных 

направлениях; 

- вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

стр.95  

 

27.05. 

2022 

 

 

Перспективное планирование НОД 

по образовательной области «Художественно-эстететическое  развитие» 

(лепка/аппликация/ручной труд) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

Образовательная область «Художественно-эстететическое  развитие» 

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация/ручной труд) 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

Программное содержание 

Источни

к 

автор 

стр. 

 

Дата 

 

Тема периода №1 «Мой любимый детский сад» (с 1 по 10 сентября) 

1 Лепка 

Тема: 

«Знакомство с 

пластилином» 

- дать детям представление о том, что 

пластилин мягкий, из него можно лепить; 

- учить класть пластилин только на доску, 

работать аккуратно; 

- развивать желание лепить. 

Т.С. 

Комаро

ва 

«Изобра

-зитель-

ная 

деятель-

ность в 

детском 

саду. 

стр.46 

06.09 

2021 

Тема периода №2 «Все работы хороши» (с 13  по 24 сентября) 

2 Аппликация 

Тема: «Большие 

и маленькие 

мячи» 

- учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы; 

- закреплять представления о предметах 

круглой формы, их различии по величине; 

- учить аккуратно наклеивать изображения. 

стр.47 13.09. 

2021 
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3 Лепка 

Тема: 

«Бублики» 

(«Баранки») 

- продолжать знакомить детей с 

пластилином, учить свертывать 

пластилиновую палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая их 

друг к другу); 

- закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями, лепить 

аккуратно; 

- развивать образное восприятие; 

- вызывать у детей чувство радости от 

полученных изображений. 

стр. 51 20.09. 

2021 

Тема периода №3 «Мы путешествуем. Транспорт» ( с 27 сентября по 8 октября) 

4 Аппликация 

Тема: «Красивая 

салфеточка» 

 

 - учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и 

в середине большие кружки одного цвета, а 

в середине каждой стороны – маленькие 

кружки другого цвета; 

- развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 

стр.76 27.09. 

2021 

5 Лепка 

Тема: «Разные 

цветные мелки» 

(«Хлебная 

соломка») 

- упражнять в лепке палочек приемом 

раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней; 

- учить аккуратно,  работать с 

пластилином; класть вылепленные изделия 

и лишний пластилин на доску; 

- развивать желание лепить, радоваться 

созданному. 

стр.48 04.10. 

2021 

Тема периода №4 «Дары осени» (с 11 октября по 22 октября) 

6 Аппликация 

Тема: «Шарики 

и кубики» 

- познакомить детей с новой для них 

формой – квадратом; 

- учить сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия; 

- учить наклеивать фигуры, чередуя их; 

- закреплять правильные приемы 

наклеивания; 

- уточнить знание цветов. 

стр.62 11.10. 

2021 

7 Лепка 

Тема: 

«Знакомство с 

пластилином» 

- дать детям представление о том, что 

пластилин мягкий, из него можно лепить; 

- учить класть пластилин только на доску, 

работать аккуратно; 

- развивать желание лепить. 

стр.46 18.10. 

2021 

Тема периода №5 «Предметы и материалы» (с 25 октября по 5 ноября) 

8 Аппликация 

Тема: «Домик» 

- учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность; 

правильно располагать его на листе: 

- закреплять знание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник). 

стр.104 25.10. 

2021 

9 Лепка - учить детей лепить мисочки разного стр.96 01.11. 
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Тема: «Миски 

трех медведей» 

размера, используя прием раскатывания  

пластилина кругообразными движениями; 

- учить сплющивать и оттягивать края 

мисочки вверх; 

- закреплять умение лепить аккуратно. 

 2021 

Тема периода №6 «Я в мире людей» (с 8 по 19 ноября) 

10 Аппликация 

Тема: 

«Пирамидка» 

 

- учить детей передавать в аппликации 

образ игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины; 

- закреплять знание цветов; 

- развивать восприятие цвета. 

 

стр.69 08.11. 

2021 

11 Лепка  
Тема: 

«Погремушка» 

 

- учить детей лепить предмет, состоящий 

из двух частей: шарика и палочки; 

соединять части, плотно прижимая их друг 

к другу; 

- упражнять в раскатывании глины 

прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

стр.68 15.11. 

2021 

Тема периода №7 «Наши пернатые друзья» (с 22 ноября по 3 декабря) 

12 Аппликация 

Тема: «Цыплята 

на лугу» 

 

- учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей; 

- продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

стр.103 22.11. 

2021 

13 Лепка 

Тема:  «Больши

е и маленькие 

птицы на 

кормушке» 

 

 

- продолжать формировать у детей 

желание передавать в лепке образы птиц, 

правильно передавая форму тела, головы, 

хвоста; 

- закреплять приемы лепки; 

- развивать умение рассказывать о том, что 

слепили; 

- воспитывать творчество, инициативу, 

самостоятельность; 

- развивать воображение. 

стр.84 

 

29.11. 

2021 

Тема периода №8 «Красавица зима» (с 6 декабря по 17 декабря) 

14 Аппликация 

Тема: 

«Снеговик» 

 -закреплять знания детей о круглой форме, 

о различии предметов по величине; 

- учить составлять изображение из частей; 

- упражнять в аккуратном наклеивании. 

стр.78 06.12. 

2021 

15 Лепка  

Тема: 

«Маленькие 

куколки гуляют 

на снежной 

поляне» 

 

- учить создавать в лепке образ куклы; 

- учить лепить предмет, состоящий из двух 

частей: столбика (шубка) и круглой формы 

(голова); 

- закреплять умение раскатывать глину 

между ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, соединять 

стр.78 13.12. 

2021 
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две части предмета приемом прижимания. 

Тема периода №9 «Новогодний хоровод» (с 20 по 30 декабря) 

16  Аппликация 

Тема: «Флажки» 

- закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагать предмет на 

листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им всю форму; 

- воспитывать умение радоваться общему 

результату занятия. 

стр.85 

 

20.12. 

2021 

17  Лепка 

Тема: 

«Палочки» 

(«Конфетки») 

- учить детей отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми движениями; 

- учить работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску; 

- развивать желание лепить. 

стр.47 27.12. 

2021 

Тема периода №10 «Моя семья»  (c 10 января по 21 января) 

18 Аппликация  

Тема: 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

- учить детей наклеивать изображения 

круглой формы, уточнять название формы; 

- учить чередовать кружки по цвету; 

- упражнять в аккуратном наклеивании; 

- закреплять знание цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

стр.60 10.01. 

2022 

19 Лепка  

Тема: «Угощени

е для кукол, 

мишек, 

зайчиков» 

- развивать умение детей выбирать из 

названных предметов содержание своей 

лепки; 

- воспитывать самостоятельность; 

- закреплять приемы лепки; 

- формировать желание лепить что-то 

нужное для игры; 

- развивать воображение. 

стр.89 17.01. 

2022 

Тема периода №11 «Будь здоров!»  (с 24 января по 4 февраля) 

20 Аппликация 

Тема: 

«Салфетка» 

- учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними; 

- развивать чувство ритма; 

- закреплять умение наклеивать детали 

аккуратно. 

 стр.90 

 

24.01. 

2022 

21 Лепка 

Тема: 

«Воробушки и 

кот» (По 

мотивам 

подвижной 

игры) 

- продолжать формировать умение 

отражать в лепке образы подвижной игры; 

- развивать воображение и творчество; 

- закреплять полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания образов игры в 

лепке и при восприятии общего результата. 

стр.80 31.02. 

2022 

Тема периода №12 «Папы разные важны»  (с 7 по 18 февраля) 

22 Аппликация - закреплять знания детей о форме стр.57 7.02. 
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Тема: «Ягоды и 

яблочки на 

блюдечке» 

предметов; 

- учить различать предметы по величине; 

- упражнять в аккуратном пользовании 

клеем, применении салфеточки для 

аккуратного наклеивания; 

- учить свободно располагать изображения 

на бумаге. 

2022 

23  Лепка 

Тема: 

«Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

- учить детей лепить предмет, состоящий 

из двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных кусков 

пластилина; 

- закреплять умение делить комок 

пластилина  на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между ладонями 

для получения нужной формы; 

- вызывать радость от созданного 

изображения. 

стр.82 14.02. 

2022 

Тема периода №13 «Женский праздник» (с 21 февраля по 4 марта) 

24  Аппликация 

Тема: «Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

- учить детей составлять изображение из 

деталей; 

- воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок); 

- развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

стр.85 21.02. 

2022 

25 Лепка  
Тема: «Слепи 

свою любимую 

игрушку» 

 

- учить детей самостоятельно выбирать 

содержание лепки, использовать 

усвоенные ранее приемы лепки; 

- закреплять умение лепить предметы, 

состоящие из одной или нескольких 

частей, передавая их форму и величину; 

- вызывать радость от созданного 

изображения. 

стр.79 28.02. 

2022 

Тема периода  №14 «Эти удивительные животные»  (с 9 марта по 18 марта) 

26 Аппликация 

Тема: 

«Скворечник» 

- учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная); 

- уточнить знание цветов; 

- развивать цветовое восприятие. 

стр.93 

 

14.03. 

2022 

Тема периода №15 «Здравствуй, весна!» (с 21 марта по 1 апреля) 

27  Лепка 

Тема: «Цыплята 

гуляют» 
(Коллективная 

композиция) 

- продолжать формировать умение лепить 

предметы, состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая форму и 

величину частей; 

- учить изображать детали (клюв) приемом 

прищипывания; 

- включать детей в создание коллективной 

композиции; 

- вызывать положительный 

стр.99 

 

21.03. 

2022 
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эмоциональный отклик на общий 

результат. 

28 Аппликация 

Тема: «Шарики 

катятся по 

дорожке» 

 

- знакомить детей с предметами круглой 

формы; 

- побуждать обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, называя ее 

(круглый шарик); 

- учить приемам наклеивания (намазывать 

клеем обратную сторону детали, брать на 

кисть немного клея, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). 

стр.51 28.03. 

2022 

Тема периода №16 «Человек и природа. Космос» (с 4 апреля по 15 апреля) 

29 Лепка 

Тема: «Красивая 

птичка» 

(по дымковской 

игрушке) 

- учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей; 

- закреплять прием прищипывания 

кончиками пальцев (клюв, хвостик); 

умение прочно скреплять части, плотно 

прижимая их друг к другу; 

- учить лепить по образцу народной 

(дымковской) игрушки. 

стр.94 

 

04.04. 

2022 

30 Аппликация  

Тема: «Скоро 

праздник 

придет» 

 

- учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых 

фигур, самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам; 

- упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму салфеткой; 

- учить красиво располагать изображения 

на листе; 

- развивать эстетическое восприятие. 

стр.100 11.04. 

2022 

Тема периода №17 «Мир книг» (с 18 по 29 апреля) 

31 Лепка 

Тема: 

«Колобок» 

- вызывать у детей желание создавать в 

лепке образы сказочных персонажей; 

- закреплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми движениями; 

- закреплять умение аккуратно работать с 

пластилином; 

- учить палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, 

рот). 

стр.55 18.04. 

2022 

32 Аппликация 

Тема: 

«Красивые 

флажки на 

ниточке» (Вариа

нт «Лопаточки 

для кукол») 

- учить детей наклеивать предметы 

прямоугольной формы; 

- познакомить с прямоугольной формой.  

стр.86 25.04. 

2022 

Тема периода №18 «Мой дом, моя Родина» (с 2 мая по 13 мая) 
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33 Лепка 

Тема: «Вылепи 

какое хочешь 

животное» 

- закреплять умение детей лепить животное 

(по желанию); 

- учить лепить предметы круглой и 

удлиненной формы, более точно передавая 

характерные признаки предмета; 

- совершенствовать приемы раскатывания 

пластилина прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

стр.104 

 

9.05. 

2022 

Тема периода №19 «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 16 мая по 31 мая) 

34 Аппликация 

Тема: «Узор на 

круге» 

- учить детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, 

слева – большие круги, а между ними – 

маленькие; 

- закреплять умение намазы- 

вать клеем всю форму; 

- развивать чувство ритма; 

- воспитывать самостоятельность. 

стр.81 16.05. 

2022 

35 Лепка 

Тема: «Разные 

цветные 

мелки» 

(«Хлебная 

соломка») 

- упражнять в лепке палочек приемом 

раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней; 

- учить аккуратно,  работать с пластилином; 

класть вылепленные изделия и лишний 

пластилин на доску; 

- развивать желание лепить, радоваться  

созданному. 

стр.48 23.05. 

2022 

 

3.8. Материально-техническое обеспечение программы 
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

При этом, Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

- «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

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

школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В.А.Вилюнова, 2015 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

- комплекты для оформления родительских уголков  

Методические пособия 

- Веракса  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  

- Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / 

Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

- Буре  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  
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- Петрова  В. И., Стульник  Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

- серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

- серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

- Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

- Веракса  Н. Е., Галимов  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

- Крашенинников  Е. Е., Холодова  О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

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

(3–7 лет).  

- Шиян  О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится к 

печати). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

- .Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая  

группа (3-4 года).  

- электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

- Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая  

группа (3-4 года). 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

- Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года).  

- электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

- Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года).  

Наглядно-дидактические пособия 

- плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

- Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года).  

Наглядно-дидактические пособия 

- плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

- картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

- серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Методические пособия 

- Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

- Варенцова  Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

- электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

- Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

Наглядно-дидактические пособия 

- серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

- развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В. 

- плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

- Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года).  

- .Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Младшая группа (3-4 

года).  

Хрестоматии 

- хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

Наглядно-дидактические пособия 

- серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

- плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

- Борисова  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 лет.  

- Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

- Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет.  

- сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 

- серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

- плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

3.9. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Здравствуй, мир Белогорья!»:  парциальная  программа  для  дошкольного 

образования  /  Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. Наседкина.  –  Белгород:  

издательство ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2015.  

Информационно-методическое сопровождение программы 

 Под информационной поддержкой мы понимаем системный процесс совместного 

использования участниками образовательного процесса информационного, 

содержательного, технологического компонентов единого информационного 

образовательного пространства для определения и формирования личностных интересов 

ребенка, целей, возможностей и путей его развития в процессе обучения, воспитания, 
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общения. Информационное сопровождение программы содержит электронное 

методическое пособие для воспитателя и рабочую тетрадь для дошкольников. 

В электронном методическом пособии содержится информационное обеспечение 

для реализации программы воспитателями, специализированные консультации для 

родителей и педагогов. Рабочая тетрадь разработана с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей, включает задания и упражнения для развития познавательного интереса, 

ситуационные задачи сравнения, анализа, синтеза.  

Материально-техническое сопровождение программы 

Для реализации программы необходимо оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические куклы Белогор и Белогорочка.  

Методическое обеспечение программы 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: парциальная 

программа/ Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. Наседкина, Белгород: 

типография ООО «Графит», 2017 г., 252 стр. 

 

Парциальная программа «Светофор»  Т.И. Даниловой «Обучение детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного движения». 

Материально-техническое сопровождение программы 

Для реализации программы необходимо оборудование для сюжетно-ролевых игр 

по ПДД, дидактических игр по ПДД, игровые модули, наборы «Дорожные знаки», 

машины детские (разные виды), макеты дорог. 

Методическое обеспечение программы 

Программа "Светофор". Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения/Т.И. Данилова– СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 

208 с. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 
под  редакцией Л.Н. Волошиной (физическое развитие). 

Информационно-методическое сопровождение программы 
Использование компьютера как средства воспитания и развития познавательных 

способностей ребенка, формирования его личности, обогащения интеллектуальной сферы 

дошкольника позволяет расширить возможности педагога, создает базу для приобщения 

детей старшего дошкольного возраста к ценностям здоровья и физической культуры, 

региональным традициям физического воспитания. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (от 17.10.2013 № 1155) одной из основных задач дошкольного образования 

является «формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности». 

Информационное сопровождение программы содержит презентации, созданные к 

каждому модулю программы и направленные на решение задач познавательного, 

социального, нравственного развития дошкольников. 

В парциальной программе «Выходи играть во двор» помимо целей и задач 

физического воспитания, ставятся так же цели развития познавательного интереса и 

соответственно познавательной деятельности детей дошкольного возраста, такие как: 

формирование устойчивого познавательного интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, спортивным играм, истории их 

происхождения и так далее. 

Под информационной поддержкой мы понимаем системный процесс совместного 
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использования участниками образовательного процесса информационного, содержательного, 

технологического компонентов единого информационного   образовательного   

пространства   для   определения   и 

формирования личностных интересов ребенка, целей, возможностей и путей его развития в 

процессе обучения, воспитания, общения. 

Информационная поддержка программы предусматривает несколько направлений: 

информационное обеспечение для реализации программы воспитателями, 

специализированные консультации для родителей и педагогов. Нами разработан комплекс 

презентаций для ознакомления детей с различными видами спорта, спортивных игр, их 

истории; закрепления у них полученных знаний. Презентации содержат задания и 

упражнения для развития познавательного интереса детей, ситуационные задачи сравнения, 

анализа, синтеза. Информационное сопровождение разработано с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. 

Материально-техническое сопровождение программы 
Для реализации программы на территории дошкольной организации необходимо 

создать предметно-игровую зону (или физкультурно-оздоровительную), в состав которой 

входит спортивная площадка, а при её отсутствии – крупное организующее игровое поле. 

Дополнительно могут быть организованы мелкие игровые зоны – городошная площадка, 

площадка для игры в настольный теннис, для подвижных игр. 

Все компоненты ФОС (физкультурно-оздоровительной среды) соотносятся между 

собой по содержанию, пространственному решению. Способом такого решения может быть 

«дорожка движения». Она включает: объекты для лазания, подлезания (дуги, тоннели, 

вертикальные и горизонтальные спирали, рукоход, лианы); препятствия для прыжков в 

длину, высоту (ручейки разной ширины, пенёчки, «болото»); объекты для развития 

координации движения («бабочка», «лист», бум, дорожка-змейка, подвесные шары); 

атрибуты для развития мелкой сенсорики («весёлые 

счёты»); объекты для бега, в том числе челночного («змейка», беговая дорожка); 

оборудование для метания – подвесные обручи, стенды, мишени). Рекомендуется 

следующее игровое оборудование. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Модуль Компоненты материально-технической базы 

Наличие оборудованных 
помещений и территорий 

Спортивный инвентарь 

«Осень 
золотая» 

Спортивный зал
* 
Спортивная 

площадка Городошная 
площадка «Дорожка движения» 
(«Мишени», «Солнечная 
полянка», «Змейка», «Ручеек», 
«Бабочка», «Болото», «Дубовый 
лист», «Солнце и Луна», 
«Шляпа», «Дерево с дуплом») 

Городошные фигуры, биты, кегли, 
обручи, маски для подвижных игр, 
«доска желания», «мешочки 
индивидуальных заданий», канат, 
игровой тоннель «труба». 
Мелкий раздаточный материал: 

шишки, желуди, каштаны, 
веревочки, разноцветные камешки, 
12 небольших палочек, разноцветные 

ленты. 
Игровые атрибуты: колечко, 
музыкальный инструмент рожок, 
лапти (2 шт.), мешочки, барьеры. 
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«Зимние 
забавы» 

Лыжня Горка 

Ледяная дорожка Спортивная 
площадка Прогулочные 
площадки Дорожка движения» 
(«Снежная крепость», 
«Снеговики», «Мишени», 
«Снежный лабиринт», «Улитка», 
деревья с мишенями, зимние 
олимпийские символы, снежные 
фигуры и постройки) 

Лыжи, санки, волейбольная сетка, 
маленькие мячи, обручи, эстафетная 
палочка, корзина, гимнастические 
палки, «доска желания», «мешочки 
индивидуальных заданий» 

Мелкий раздаточный материал: 

ориентиры (флажки, кегли), 
веревочки 

Игровые атрибуты: большое ведро, 
маленькие ведра, замороженные 

цветные фигурки разного размера и 

цвета, колокольчик 

«Приди, Весна 
Красна» 

Спортивный зал* Спортивная 
площадка Прогулочные 
площадки «Дорожка движения» 
(«Солнечная полянка», «Змейка», 
«Горка», «Лес», «Ручеек», 
«Дубовый лист», «Мишени», 
«Бусы», «Ворота») Центр 
развития основных движений 
(«Волшебное дерево») 

Мячи разного размера, кегли, 
обручи, волейбольная сетка, 
корзины, баскетбольная корзина, 
«доска желания», «мешочки 
индивидуальных заданий», 
теннисные ракетки и мячи 
Игровые атрибуты: маски и 
шапочки для подвижных игр 

«Лето 
красное» 

Спортивный зал* Спортивная 
площадка Прогулочные 
площадки «Дорожка движения» 
(«Солнечная поляна», «Змейка», 
«Бабочка», «Ручеек», «Поляна 
знаний», «Болото», «Дубовый 
лист», «Лабиринт», сказочные 
герои – Ракетка, Волан) 

Ракетки, воланы, сетка для 
бадминтона, флажки, мячи, 
гимнастические палки, скакалки, 
веревочки, обручи, кегли, «доска 
желания», «мешочки 
индивидуальных заданий» 
Мелкий раздаточный материал: 
камешки разного размера, 
ленточки разноцветные атласные 
Игровые атрибуты: брызгалки, 
лейки, зонты, ведра, бассейн с 
водой, игрушки для игр в воде 
(уточки, рыбки, кораблики, 
шарики), таз с водой, ситечки, 
миски 
пластмассовые, стаканы 
пластиковые, мыльные пузыри, 
маски, водяные мячики из 
поролона, 
водяные пистолеты, 
пластиковые 
бутылки, воздушные шарики 
(надутые), мыльницы, табло для 
счета очков 

 

Методическое обеспечение программы 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и 

др. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52 с. 

                                                     Воспитательный компонент 

Воспитаные задачи реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО, 

группы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования. 
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Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений. Уклад учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Предметно-пространственная развивающая среда  должна отражать ценности, на 

которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию 

ребенком. При создании развивающей среды, необходимо учитывать возраст 

воспитанников и индивидуальные особенности. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены 

и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Календарное планирование 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет общий  

календарный  план воспитательной работы для всех возрастных групп. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает и отражает в календарно-тематическом 

плане конкретные формы реализации воспитательного цикла в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников. В ходе разработки должны быть 

определены направление и цель деятельности детей в каждой из форм работы. 

 


