
 

 

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация 

Региональный лингвистический центр 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

педагогов второй младшей группы (3-4 года) 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2022

   
Рассмотрена: 

на заседании педагогического совета 

ОАНО РЛЦ «Диалог культур» 

протокол № 4 от 30.08.2022 г. 

Председатель педагогического совета  

 

_____________/  Зайцева Г.И.  / 

 

 

             УТВЕРЖДАЮ 
            Директор  

                ОАНО РЛЦ «Диалог культур» 

                ___________/Храновская А.И./ 

     

                 приказ № 2/22-23 от 

                 « 30 » августа  2022 г. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………………...3 

1.1 Пояснительная записка………………………………………………………….…..3  

1.1.1 Принципы и подходы реализации Программы………………………………3  
1.1.2 Цель и задачи реализации Программы…………………………………….....5  

1.1.3 Содержание психолого-педагогической работы…………………………….9  

1.1.4 Возрастные особенности развития детей 3-4 лет…………………………….9  

1.2 Планируемые результаты освоения Программы - целевые ориентиры………….9  

Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Обязательная часть Программы……..11 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования детей……………………………………………………….….11  
2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»…….12  

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»………………….…16  

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»……………………………...21  

2.1.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»…....23  

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»…………………………27  

2.2 Перечень основных видов деятельности, формы и методы реализации 

программы…………………………………………………………………………….…30 
2.3 Взаимодействие педагога с родителями детей  младшего  дошкольного  
возраста (от 3 до 4 лет)…………………………………….……………………….…...33 
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Обязательная часть Программы….…37 

3.1 Организация жизни и воспитания детей…………………………………….…….37  

3.1.1 Режим дня в детском саду для детей младшего дошкольного возраста 
(от 3 до 4 лет)……………………………………………………………………………37  

3.1.2 Объем учебной нагрузки……………………………………………………..40  

3.1.3 Учебный план…………………………………………………………………41  
3.1.4 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов…..42  

3.1.5 Самостоятельная деятельность детей……………………………………….43  
3.1.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды…………………………………………………………………………………….44  

3.2 Примерное комплексное тематическое планирование к программе 

 «От рождения до школы»……………………………………………………………..47 

3.3 Перспективное планирование работы с детьми 3-4 лет по региональному 

компоненту……………………………………………………………………………...58  



 

 

       Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа составлена для организации работы с детьми младшего 

дошкольного возраста (вторая младшая группа). Рабочая программа разработана 

на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 

17.10.2013 г.), на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования Общеобразовательной автономной некоммерческой организации 

Регионального лингвистического центра «Диалог культур» и, на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы. Срок реализации данной программы – 1 год. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 

до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-творческому и физическому. Она представляет собой 

модель процесса воспитания, развития и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в старшем дошкольном возрасте. 

1.1.1. Принципы и подходы реализации программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

При разработке Программы ориентировались на комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 



 

 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и  традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа: 

✓ соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

✓ сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

✓ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

✓ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

✓ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

✓ основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

✓ предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

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 дошкольниками и 

ведущим видом деятельности является игра; 

✓ строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); учет 

этнокультурной ситуации развития детей. 



 

 

1.1.2. Цель и задачи программы 

Цель и задачи деятельности группы по реализации основной 

образовательной программы определяются на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания   ребенком  дошкольного  детства, 

формирование основ базовой   культуры личности, всестороннее развитие 

психических и  физических  качеств в  соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Достижение цели обеспечивает решение следующих задач: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности, режимных моментах, работе с родителями. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• Забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья) и т.д. 

Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.3. Содержание психолого-педагогической работы 

 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От 

рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание 

психолого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным 

областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание 

психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической 

работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри 

которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура 

программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, 

дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще 

вводить вариативную часть. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики - возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

второй младшей группы. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.1.4. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!». 

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

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка 

этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь 

к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте 

поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 



 

 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания 

в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный 

запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

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

меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

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

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

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофер, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода  холодная,  лед скользкий, 

твердый; из влажного песка  можно  лепить,  делать  куличики,  а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 

идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно- 

действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 



 

 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего 

это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко 

выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами - заместителями, приобретают первичные умения 

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

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

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить 

свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. В 3-4 года ребенок начинает 

чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребѐнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с 

взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу 

работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать 

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

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны 

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

избирательность по отношению к различным видам музыкально - художественной 

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

 

 



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе 

«От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС. 

В конце учебного года целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

✓ ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

✓ использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.); 

✓ проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

✓ соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи»; имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

✓ владеет активной речью, включенной в общение; может  обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми; 

✓ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу; 

✓ проявляет интерес к сверстникам, к совместным играм; 

✓ проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

✓ проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; 

✓ с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых играх; 

✓ проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

✓ у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 



 

 

Раздел II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Программы. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития и образования детей 

Дошкольное образование в ОАНО РЛЦ «Диалог культур» направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Содержание работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано 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. В начале раздела по каждой образовательной 

области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи 

образовательной области. 



 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 



 

 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание работы 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). 

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

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

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

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 



 

 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

 Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, сажать лук, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

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

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 



 

 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

 Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, 

водой, снегом. 

Методы и приемы освоения: 

1. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное 

проговаривание, объяснение, указания, оценка действий). 

2. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание картин, рассказывание по картинам)). 

3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- 

событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, 

игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно 

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры). 

Принципы: сознательность и активность; наглядность и систематичность; 

последовательность; прочность, доступность, научность, связь теории с 

практикой. 

 

 

 

 



 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие 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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 



 

 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Содержание работы 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно- 

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 

не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная 

и квадратная). 

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

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

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

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

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 



 

 

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

парикмахерская. 

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. 

 Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

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

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

или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

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

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

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

 Конструирование 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 



 

 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

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

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

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

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

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 Формирование целостностной картины мира 

Цели и задачи 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

др.). Учить узнавать лягушку. 

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

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

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

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

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

смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать - и - мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

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

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят, в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

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

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 



 

 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

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

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

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

поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

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

теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Методы и приемы 

1. Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при 

демонстрации способа действия и в ходе выполнения работ, рассказ, беседа, 

описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей. Словесные 

методы: организация развивающих проблемно-практических и проблемно- 

игровых ситуаций, связанных с решением социально и нравственно 

значимых вопросов. Личностное и познавательное общение воспитателя с 

детьми на социально-нравственные темы. Этические беседы. Чтение 

художественной литературы. 

2. Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, 

картин. Экскурсии, наблюдение за деятельностью людей и общественными 

событиями, рассматривание видеоматериалов, рисование на социальные 

темы (семья, город, труд людей). Знакомство с элементами национальной 

культуры народов России: национальная одежда, особенности внешности, 

национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы. Виды 

упражнений: коллективные; индивидуальные. 

3. Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, 



 

 

имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры. Сотрудничество детей в совместной деятельности 

гуманистической и социальной направленности (помощь, забота, 

оформление группы, уход за цветами и прочее). 

 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание работы 

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(Скажите: «Проходите, пожалуйста», предложите: «Хотите посмотреть...», 

спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

 Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 



 

 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — 

г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику Рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

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

естественными интонациями. 

 Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения 

в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

говорящего взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 



 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для 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. 

Методы и приемы: 

1. Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, 

беседа после чтения, пересказ, чтение с продолжением беседы о книгах, 

обобщающие беседы, заучивание стихотворений. Словесные приемы: 

речевой образец, повторное чтение, объяснение, указания, оценка детской 

речи, вопрос. 

2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), опосредственное наблюдение, 

изобразительная наглядность: рассматривание картин, рассматривание 

иллюстраций, портретов поэтов и писателей, художников иллюстраторов, 

тематические выставки. Наглядные приемы (показ иллюстрированного 

материала.). 

3. Практические методы: прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, 

просмотр (прослушивание) записей в исполнении литературных текстов 

самими детьми, вечера литературных развлечений, литературные праздники 

и театрализованные представления, тематические выставки. Игровые приемы 

(игровое сюжетно - событийное развертывание, игровые проблемно- 

практические ситуации, игра- драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры) 

2.1.4. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 



 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

                                        Содержание работы 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  



 

 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

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

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

дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

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

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

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

радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 



 

 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

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

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

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

Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. Доступность, 

всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. 

Целесообразная реализация идей интеграции между разными видами 

образовательных областей. Последовательности и системности полноценного 

проживания ребенком всех этапов детства индивидуализации 

и дошкольного образования. Формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

Методы и приемы 

1. Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. 

Объяснительно-иллюстративное сопровождение, показ движений. 

2. Словесные методы: беседы, чтение познавательной литературы, 

прослушивание аудиозаписи. 

3. Практические: творческое экспериментирование с изобразительными 

материалами. Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии, 

выставки разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

4.  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели задачи: 



 

 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

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

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. 



 

 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

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

при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

Учить реагировать на сигнал «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

Содержание работы 

 Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на 

темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

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. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 



 

 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

 Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. 

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

 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). 

 Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по 

цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
Методы и приемы: 

1. Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. Чтение и рассказывание художественных 

произведений, обобщающая беседа, рассказывание с опорой на наглядный 

материал. 

2. Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений, 



 

 

использование наглядных пособий, имитации, зрительные ориентиры). 

3. Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного характера 

(показ-повтор за взрослым, пример сверстников, поощрение), 

рассматривание картин). 

4. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с 

привлечением наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 

5. Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме, проведение 

упражнений в соревновательной форме). Дидактические игры, игры- 

драматизации, дидактические упражнения, пластические этюды, игры- 

эксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, имитационно- 

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры, игры- 

путешествия предметного характера). 

2.2. Перечень основных видов деятельности, формы и 

методы реализации Программы 

В образовательном процессе второй младшей группы сочетаются формы 

организованного обучения, включая дополнительное образование. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в 

соответствии с образовательными областями. Образовательные ситуации строятся 

как увлекательная проблемно-познавательная деятельность. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Образовательные ситуации 

носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, 

предполагают познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем 

и активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, 

коммуникативных, познавательных, художественных, двигательных, 

экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога. 

Организованная образовательная деятельность во второй младшей группе 

осуществляется в первую половину дня, ежедневно проводится 2 

образовательные ситуации, продолжительностью каждая до 15 минут, с 

перерывами по 10 минут. 

Необходимыми в оборудовании второй младшей группе являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные 

издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 

детские журналы, альбомы, проспекты. Насыщенная предметно-развивающая, 

образовательная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

1. Физическое развитие – Двигательная деятельность 

- Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые 

упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные 



 

 

праздники 
- Продолжительность и количество ООД – в неделю 3 ООД по 15 мин. 

2. Познавательное развитие – Познавательно-исследовательская деятельность 

- Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ознакомление с 

окружающим миром, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, викторины. 
- Продолжительность и количество ООД – в неделю 2 ООД по 15 мин. 

3. Речевое развитие – Развитие речи 

- Формы образовательной деятельности: Беседы, викторины, дидактические 

игры, рассматривание картин и иллюстраций, чтение художественной 

литературы 
- Продолжительность и количество ООД – в неделю 1 ООД по 15 мин. 

4. Социально-коммуникативное развитие. Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные 

ситуации, беседы, викторины. 

- Продолжительность и количество ООД – в режимные моменты. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- Формы образовательной деятельности: поручения, дежурство, игры, 

беседы, ХБТ. 

- Продолжительность и количество ООД: ежедневно в режимные моменты, 

не более 15 мин. (согласно СанПин, п. 12.22). 
Игровая деятельность 

- Формы образовательной деятельности: сюжетно - ролевые, дидактические и 

др. 
- Продолжительность и количество ООД: в режимные моменты. 

5. Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность 

- Формы образовательной деятельности: рисование, лепка, аппликация. 

Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. 

- Продолжительность и количество ООД – в неделю 2 ООД по 15 мин. 

Музыкальная деятельность 

- Формы образовательной деятельности: слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. 
- Продолжительность и количество ООД – в неделю 2 ООД по 15 мин. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 3-4 лет. 
 
 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

«Физическое двигательная, Подвижные игры, игровые 

развитие» коммуникативная, упражнения, спортивные игры и 
 познавательно- упражнения, двигательная 
 исследовательская, активность на прогулке, 
 игровая, физкультурные занятия, 



 

 

 музыкальная гимнастика, физкультминутки, 
  игры-имитации, физкультурные 
  досуги и праздники, эстафеты, 
  соревнования, дни здоровья, 
  туристические прогулки, 
  экскурсии, упражнения на 
  развитие мелкой моторики, 
  дидактические игры, бодрящая 
  гимнастика, закаливающие 
  процедуры, беседы, игровые 
  проблемные ситуации, 
  викторины, реализации проектов 

«Социально- 
коммуникативная» 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 
познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические 

и творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, 

игровые и бытовые проблемные 

ситуации, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение  произведений, 

обсуждение мультфильмов и 

телепередач, театрализация, 

драматизация, 

отгадывание загадок, создание 

макетов, изготовление сувениров 

и подарков, викторины, 

реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные 
поручения, дежурства, 

коллективный труд 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно- 

исследовательская 

игровая 

восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, 

дидактические и развивающие 

игры, рассматривание картин, 

иллюстраций,  заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, 
отгадывание  загадок, 

моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов 



 

 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

двигательная 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

художественных произведений, 

театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание 

загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники 

и развлечения 

«Художественно- 
эстетическое 

 развитие» 

Продуктивная, 
познавательно- 
исследовательская 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
коммуникативная, 
двигательная, 
игровая 

Рисование, лепка, аппликация, 
реализация проектов, слушание 
импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактический, 
подвижные игры, концерты, 
досуги, праздники, развлечения 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

2.3. Взаимодействие педагога с родителями детей  

младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

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; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, 

радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 



 

 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско- 

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование 

происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 

их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно- 

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация 

вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 



 

 

подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически. Для того чтобы информация своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского 

сада. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном 

быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование – это обогащение знаний, установок и умений, необходимых для 

ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 

выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 

родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции, 

родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации 

специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 

названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей 

целью разнообразной совместной деятельности является удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. В совместной деятельности заложены 

возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения 

к детскому творчеству. 
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в 

детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 

День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи 

(15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования 



 

 

могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых 

и др. 

. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, 

родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях 

памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск 

родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и 

родители в полной мере могут проявить свои художественно-оформительские 

способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи 

будущих совместных дел в семье и детском саду. 
 

 

Раздел III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Программы 

 

                               3.1. Организация жизни и воспитания детей 

3.1.1. Режим дня в дошкольном отделении 

      для детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часового пребывание ребенка в 

детском саду. Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими 

нормами. Необходимо следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, 

дозировать нагрузку, избегать однообразия и монотонности детской 

деятельности. 

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня 

разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях 

физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить 



 

 

двигательную деятельность детей в течение дня. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе. 

Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право 

выбора, хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно 

помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время 

прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во 

многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко 

затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные 

навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном 

порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 

чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 



 

 

Режим дня на теплый и холодный периоды года для возрастных групп: 

Теплый период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 – 8.00 

«Здравствуйте!» Приём детей, утренний фильтр 

Минутки игры 
Игровая деятельность, зарядка, точечный 

массаж 

8.00 – 8.30 

«Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

«Приятного аппетита!» Завтрак. Обучение культуре еды. 

08:40-10.30 Минутки познания Совместная деятельность воспитателя и детей 

 

10:30-12:10 

  

Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

Прогулка Двигательная деятельность 

Возвращение с прогулки, 

принятие душа 
Раздевание, совместная деятельность 

12:10-12.30 

«Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

«Приятного аппетита!» Обед. Обучение культуре еды 

12.30-15:10 

Подготовка ко сну 
Культурно-гигиенические навыки. Навыки 

самообслуживания 

«Тихо, тихо, сон идёт…» 
Сон с исполнением музыкотерапии и чтения 

произведений художественной литературы 

15:10-15:30 Минутки бодрости 
Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры 

15:30-16:00 

«Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

«Приятного аппетита!» Полдник. Обучение культуре еды 

16:00-17.00 

Воспитатель-ребёнок Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

Минутки познания 
Организованная деятельность, игровая 

деятельность 

17.00 -17.20 

«Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к ужину, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

«Приятного аппетита!» Ужин. Обучение культуре еды 

17:20-19:00 

Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

Прогулка Двигательная деятельность 

Минутки игры Игровая деятельность 

«До свидания!» Уход домой, работа с родителями 

                                        Холодный период года   

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 – 8.00 

«Здравствуйте!» Приём детей, утренний фильтр 

Минутки игры 
Игровая деятельность, зарядка, точечный 

массаж 

8.00 – 8.30 

«Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

«Приятного аппетита!» Завтрак. Обучение культуре еды. 



 

 

08:40-10.30 Минутки познания 
Организованная образовательная 

деятельность (НОД) 

 

10:30-12:10 

  

Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

Прогулка Двигательная деятельность 

Возвращение с прогулки Раздевание, совместная деятельность 

12:10-12.30 

«Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

«Приятного аппетита!» Обед. Обучение культуре еды 

12.30-15:10 

Подготовка ко сну 
Культурно-гигиенические навыки. Навыки 

самообслуживания 

«Тихо, тихо, сон идёт…» 
Сон с исполнением музыкотерапии и чтения 

произведений художественной литературы 

15:10-15:30 Минутки бодрости 
Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры 

15:30-16:00 

«Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

«Приятного аппетита!» Полдник. Обучение культуре еды 

16:00-17.00 

Воспитатель-ребёнок Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

Минутки познания 
Организованная деятельность, игровая 

деятельность 

17.00 -17.20 

«Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к ужину, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

«Приятного аппетита!» Ужин. Обучение культуре еды 

17:20-19:00 

Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

Прогулка Двигательная деятельность 

Минутки игры Игровая деятельность 

«До свидания!» Уход домой, работа с родителями 

 

3.1.2. Объем учебной нагрузки 

Объем образовательной нагрузки (как организованной образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях. Ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы, по реализации Программы, 

зависит от типа и вида учреждения, контингента детей,  региональной специфики, 

решения конкретных образовательных задач, в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и действующими санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 



 

 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

второй младшей группы составляет: - 10 занятий по 15 мин., т.е. 2 часа 30 минут. 

 

3.1.3. Учебный план второй младшей группы 

 

Учебный план разработан с учетом календарного графика работы ОАНО РЛЦ 

«Диалог культур». 

График работы ДОУ С 7.00 до 19.00 ч. 

Рабочие дни понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница 

Выходные дни суббота, воскресенье 

Продолжительность учебного года с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.,  

36 недель 

 

Выходные праздничные дни 

 

- 1- 9 января 

- 23 февраля 

- 7-8 марта 

- 1- 3,7-10 мая 

- 13 июня 

- 4- 7 ноября 

Зимние каникулы  с 1 января по 9 января 

Летняя оздоровительная работа с 1 июня по 31 августа 

 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Количество 

в неделю 

Продолжительность Всего 

в неделю 

Физическая культура 

в помещении 

2 15 мин 30 мин 

Физическая культура 

на улице 

1 15 мин 15 мин 



 

 

Познавательное 

развитие 

2 15 мин 30 мин 

Развитие речи 1 15 мин 15 мин 

Рисование 1 15 мин 15 мин 

Лепка 1 раз в две 

недели 

15 мин 15 мин 

Аппликация 1 раз в две 

недели 

15 мин 15 мин 

 

Музыка 

 

2 

 

15 мин 

 

30 мин 

СЕТКА 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

ОАНО РЛЦ «Диалог культур» 
НА 2021-2022 г. 

 

Дни недели ООД по программе 

«От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. ВЕРАКСА 

Понедельник 9:00– 9:15 

  9:30–9:45 

Ознакомление с окружающим миром 

Физкультура 

Вторник 9:00– 9:15      ФЭМП 

  10:50–11:05    Физкультура на свежем воздухе 

Среда 9:00– 9:15      Музыка 

  9:30–9:45       Лепка/Аппликация            

Четверг 9:00– 9:15     Развитие речи (логопед) 

  9:30–9:45       Физкультура 

Пятница 9:00– 9:15 

  9:30–9:45 

Музыка 

Рисование 

 

3.1.4. Образовательная деятельность  

при проведении режимных моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 



 

 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов. 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 
 
 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 
 

 

3.1.5. Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 



 

 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня); рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

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

 
Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 
развития 

ежедневно 

 
3.1.6. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Основные требования к организации среды Программа «От рождения до 

школы» не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, 

обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии финансирования, 

программа может быть реализована с использованием оснащения, которое уже 

имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и 

принципы организации пространства, обозначенные в программе. 

Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим, содержательно-насыщенным, 

развивающим; трансформируемым; вариативным; доступным; эстетически- 

привлекательным. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 



 

 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с

 тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 
✓ уголок для сюжетно-ролевых игр; 

✓ уголок ряженья (для театрализованных игр); 

✓ книжный уголок; 

✓ зона для настольно-печатных игр; 

✓ выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 
✓ уголок природы (наблюдений за природой); 

✓ спортивный уголок; 

✓ уголок для игр с песком; 

✓ уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

✓ игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки) для легкого 

изменения игрового пространства; 
✓ игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и 

т.п.). 

  Замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, 

и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть 

ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям (постоянным 

и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 



 

 

решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляла бы возможности для проявления и что важно – для развития и 

реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, 

делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно 

организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в 

стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, 

открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка 

гимнастическая, скакалки, мячи резиновые разных диаметров. Атрибутика к 

подвижным играм (медальоны, эмблемы). 

         Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, ленты. Кегли, кольцебросы. Оборудование к спортивным играм 

(бадминтон, городки). 

«Центр познания»: Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии). Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Мелкая 

геометрическая мозаика. Логико-математические игры. Картинки с изображением 

частей суток и их последовательности. Полоски различной длины, ширины. Игры 

для интеллектуального развития. Настольно- печатные игры разнообразной 

тематики и содержания. Счетные палочки. Пазлы. Магнитная доска. 

«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. 

Предметные и сюжетные картинки и др. Книжные уголки с соответствующей 

возрасту литературой. Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам». Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами. 

«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные 

наборы с деталями разных форм и размеров. Фигурки людей и животных для 

обыгрывания. Настольный конструктор. Материалы для ручного труда: бумага 

разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.). Вата, 

поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). 

Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки, фантики и фольга от конфет и др.). Природные материалы (шишки, 

желуди, различные семена и др.). Инструменты: ножницы с тупыми концами; 

кисть; клей. Материалы для изодеятельности: произведения живописи. Наборы 

цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки, гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п. Индивидуальные палитры для смешения красок. 

Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания 

ворса кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. Салфетки хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. Пластилин, доски для 

лепки. Стеки разной формы. Выставка работ детского творчества. 

«Центр природы». Познавательная природоведческая литература. 

Иллюстрации с изображением признаков сезона. Календарь природы. Картинки с 

изображением цветов. Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с 



 

 

изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

Дидактические игры на природоведческую тематику. Энциклопедии на 

природоведческую тематику. 

«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм- 

имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и 

действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Мастерская», «Гараж»). Игрушки-животные. Куклы. Набор посуды. 

«Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты. Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 

«Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон). 

Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка, 

должна помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и 

научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим 

миром – через игру и открытия. 

 

3.2. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К 

ПРОГРАММЕ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
 
 

Тема Развернутое содержание Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 



 

 

Тема «До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 
детский сад!» 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии 

сотрудников детсада 

(воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, повар), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми (коллективная работа, 

песенка о дружбе, совместные 

игры) Познакомить детей с 

праздником «День знаний»; учить 

отвечать на вопросы; продолжать 

развивать речь; воспитывать 

дружеские взаимоотношения в 

совместной игре. 

1-я неделя 

сентября 

  

Праздник 

«День знаний» 

Тема «Что нам 

осень 

подарила» 

Расширить знания о временах года, 

основных приметах осени: пасмурно, 

идет мелкий дождь, опадают листья, 

становиться 

холодно. 

2-я неделя 

сентября 

  

Сбор 

осенних 

листьев и 

изготовлени

е 

коллажа «Листья 

летят» 

Тема 

«Осень» 

Знакомить с характерными 

особенностями осенних деревьев, 

строением цветов (корень, 

стебель, листья,); воспитывать 

любовь к природе, желание 

заботиться о ней 

3-я неделя 

сентября 

  

Праздник 

«Золотая Осень» 

Тема 

«Овощи» 

Учить описывать овощи, правильно 

их называть; уточнить 

представление об овощах; учить 

выделять в овощах определенное 

свойство. Обобщить и 

систематизировать знания детей по 

данной теме. Формировать 

обобщающие понятия «овощи», 

«урожай». Расширить и 

активизировать словарный запас по 

данной теме.. 

4-я неделя 

сентября 

  

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии в 

природе». 



 

 

Тема 

«Фрукты» 

Формировать у детей интерес к 

знаниям о фруктах. Обогащать знания 

детей о фруктах. Закреплять 

представления свойствах о фруктах. 

Познакомить детей с названием 

фруктов и их частей, со свойствами 

фруктов, местами произрастания. 

Формировать умение детей различать 

фрукты по внешнему виду, правильно 

называть. Дать знания о том, в каком 

виде фрукты употребляются в пищу, о 

пользе фруктов, в них много 

витаминов. Расширять словарный 

запас детей: названия, признаки, 

действия. Развивать память, 

внимание, мышление, речь. 

Воспитывать трудолюбие и 

творческую активность на занятии. 

 

5-я неделя 

сентября 

  

Развлечения  

«А полезные продукты 

– это овощи и 

фрукты!» 

Тема «Лес, 

деревья» 
Уточнить и расширить знания детей 

о деревьях, кустарниках и травах, 

как представителях земной флоры, 

об их красоте и пользе для человека. 

Развивать мышление, речь. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Уточнять и расширять 

представление о деревьях. 

1-я неделя 

октября 

  

Экологической 

викторины на тему 

«По лесным 

тропинкам» 

Тема 

«Сезонная 

одежда» 

Расширять представления детей об 

осенней одежде, о названии 

предметов одежды, обуви, головных 

уборов. Формировать представления 

о сезонных изменениях в природе 

(похолодании осенью), 

необходимости одеваться по погоде. 

Формировать навыки правильно, в 

определённой последовательности 

одеваться, раздеваться и складывать 

свою одежду. 

2-я неделя 

октября 

  

Фотовыставка «Показ 

мод» 

Тема 

«Лесные грибы» 

Познакомить дошкольников со 

съедобными и 

несъедобными грибами. 

Познакомить с названиями наиболее 

часто встречающихся в данной 

местности грибов, их внешние 

отличительные особенности, место 

произрастания (лес, луг, грибное 

хозяйство, какую пользу или вред 

могут принести грибы, 

способы обработки 

грибов (сушка, консервирование, 

засолка, заморозка) блюда, которые 

можно приготовить из них, уметь 

3-я неделя 

октября 

  

Подвижная игра 

«В лес по грибы» 



 

 

отличать съедобные грибы от 

несъедобных по внешним признакам; 

расширять знания и активный словарь 

по данной теме, воспитывать 

бережное отношение к окружающему 

миру и навыки экологически 

грамотного поведения. 

 

Тема недели:  

«Волшебница 

вода» 

 

Воспитание начал экологической 

культуры детей младшего возраста и 

бережного отношения к 

окружающей природе; развивать 

навыки экспериментирования и 

исследования, систематизирование 

знаний детей в опытах. Познакомить 

детей со свойствами воды (теплая, 

прозрачная, чистая, холодная), со 

свойствами снега и льда (холодный, 

белый, тает). Знакомить детей с 

различными природными явлениями 

(дождь, снег, сосулька). Воспитывать 

бережное отношение к воде, 

уточнить представление детей о том, 

что вода очень важна для всех 

живых существ: растений, 

животных, человека.  

4-я неделя 

октября 

  

Выставка рисунков 

«Волшебница- вода» 

Тема: «Поздняя 

осень 

Закреплять знания детей о приметах 

поздней осени, вспомнить стихи, 

пословицы и поговорки про осень, 

развивать наблюдательность, 

активизировать словарный запас по 

теме. Расширять представления 

детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Систематизировать и 

закрепить знания детей об осени как 

времени года, представления о 

растительном и животном мире в 

осенний период. 

2-я неделя 

ноября   

Итоговое 

мероприятие:  Вечер 

поэзии  

«До свидания, осень». 

(чтение стихов русских 

поэтов, посвященных 

осени). 

Тема «Народы 

мира» 

Знакомство детей с народами 

мира, народными традициями. 

Расширить представление о 

разных народах и их месте на карте 

страны. Узнать называть жителей 

различных стран. Формировать 

уважительное отношение к людям 

3-я неделя 

ноября 

  

 

Выставка 

детского творчест

ва: плакат «Мир 

на планете Земля», 

поделки из 

оригами «Голубь – 

птица мира». 



 

 

разных национальностей. 

Воспитывать у детей интерес и 

уважение к традициям 

различных народов. Формировать 

доброжелательное отношение к 

людям разных национальностей. 

 

Тема «Мой город, 

страна» 

Формировать представления у детей 

о родной стране, городе. Знакомить с 

творчеством русского народа. 

Приобщать к словесному искусству, 

воспитывать умение слушать новые 

рассказы, повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного. Способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, активизировать 

связную речь в собственных 

рассказах, расширять представления 

о своём городе, месте, где они живут. 

4-я неделя 

ноября 

  

Викторина «Край, в 

котором я живу» 

 

Тема «Домашние 

животные» 

Знакомить детей с конкретными 

представителями домашних 

животных, их названиями, 

характерными особенностями, затем 

знакомить с названиями детёнышей 

животных. Формировать знания 

детей о понятии «домашние 

животные» (почему их называют –

домашними: живут рядом с 

человеком, он за ними ухаживает, 

животные дают человеку: молоко, 

шерсть; хорошее настроение) Учить 

детей образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детенышей, 

соотносить названия детенышей 

животных в ед. числе и 

множественном. Учить составлять с 

помощью воспитателя короткие 

рассказы. 

5-я неделя 

ноября 

  

Фотовыставка «Мои 

любимые питомцы» 

Тема «Дикие 

животные» 

Закрепить знания детей о диких 

животных, их детенышах, о месте 

проживания.; активизировать 

словарь по данной теме. 

Формировать умение детей знать и 

различать диких животных и их 

детенышей, правильно соотносить их 

названия — Уточнить представление 

детей о внешнем виде диких 

животных, их жизнедеятельности в 

зимнее время года. Способствовать 

развитию связной речи. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего 

2-я неделя 

декабря 

  

Изготовление мини-

книжки о животных и 

макет “Дикие 

животные в лесу” 



 

 

мира, бережное отношение к 

обитателям живой природы. 

Тема 

«Наступила 

зима.» 

Расширять представления детей о 

зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Развивать 

умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы. Отражать 

полученные впечатления в разных 

видах деятельности. Организовывать 

все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 

темы «Зима» и новогоднего 

праздника как в организованной 

образовательной, так и в 

самостоятельной  деятельности детей 

3-я неделя 

декабря 

   

Творческая 

мастерская: 

Выставка-конкурс 

детско-родительских 

поделок 

«Подарки зимы» 

Тема «Зимующие 

и перелетные 

птицы» 

Формировать представление детей об 

условиях жизни птиц зимой, 

знакомить с понятием «зимующие 

птицы»; воспитывать заботливое 

отношение к птицам. Расширять 

представления о птицах, их внешнем 

виде; развивать умение различать 

понятия «много», «один», 

«сколько?». 

Развивать слуховое восприятие 

сказки, умение отвечать на вопросы 

по содержанию. Формировать 

умение создавать несложные 

композиции, повторяя изображение 

одного предмета (деревья); 

совершенствовать умение правильно 

пользоваться карандашом. 

Формировать активность в 

двигательной деятельности; умения 

соблюдать правила; обогащать 

двигательный опыт. 

3-я неделя 

декабря 

  

Мероприятие с 

участием родителей 

«Птичья столовая» 

Тема «Новый год» Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувств 

удовлетворения от участия в 

4-я неделя 

декабря 

  

Спортивное 

развлечение "Зимние 

забавы Деда Мороза 



 

 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Поощрять 

стремления детей поздравить 

близких 

с праздником и дарить подарки. 

Знакомить с традициями и обычаями 

празднования Нового года в своей 

семье, в различных странах. 

Тема «Новогодний 

праздник» 

Формировать представление о Новом 

годе как о добром, веселом и 

светлом празднике. Создавать 

условия для самостоятельной 

деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. 

Вовлекать детей в процесс 

подготовки развлечений; 

формировать желание участвовать в 

музыкальных и литературных 

концертах. 

 

4-я неделя 

декабря 

  

Праздник Новый год 

Выставка детского 

творчества 

Тема «Мебель, 

мой дом» 

Расширение представления детей о 

мебели, откуда она поступает в 

магазины, из какого материала 

сделана. Расширять и активизировать 

словарный запас детей по теме: 

«Мебель»; закрепить название всех 

видов мебели, ее составных частей и 

назначения; совершенствовать 

грамматический строй речи: 

составление предложений с 

предлогами; продолжать учить детей 

составлять описательный рассказ по 

опорной схеме. 

2-я неделя 

января 

  

Создание коллажей 

«Дом мечты» 

совместно с 

родителями 

Тема «Русские 

сказки о зиме» 

Расширять представления о красоте 

зимней природы. Знакомить с 

зимними развлечениями. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать представление о 

простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе; продолжать 

приучать детей слушать рассказы 

воспитателя; поощрять желание 

задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, следить за 

развитием действий, сопереживать 

героям произведений. 

3-я неделя 

января 

  

Развлечение "Квест по 

сказкам". 



 

 

Тема «Столярные 

инструменты» 

Формировать представление детей о 

предметах, облегчающих труд людей 

на производстве, умение 

сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-

развивающей среды; обогащать 

активный словарь; развивать 

лексико-грамматический строй речи, 

воображение, эмоционально-волевую 

сферу. 

 

5-я неделя 

января 

  

Викторина " У нас в 

гостях работник, 

столяр он и плотник" 

 

Тема 

«Транспорт» 

Формировать представления о 

транспорте, о нормах поведения в 

общественном транспорте. Развивать 

познавательный интерес к 

транспорту. 

Формировать умение 

сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-

пространственной среды. Упражнять 

в сравнении двух предметов по 

высоте, совершенствовать навыки 

сравнения двух разных групп 

предметов. Развивать умение 

энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в 

прыжках. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов 

деятельности. 

1-я неделя 

февраля 

  

Сюжетно - ролевая 

игра «Автопарк» 

Тема «Бытовая 

техника» 

Формировать элементарные 

представления детей о предметах 

бытовой техники, ее назначении, как 

облегчить труд человека; 

познакомить детей с бытовыми 

приборами, с историей создания и 

преобразования их человеком; 

развивать любознательность, 

познавательный интерес; 

формировать бережное отношение к 

предметам. 

Развивать активный словарь детей; 

знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

приборами; 

 

2-я неделя 

февраля 

  

Мероприятие "Неделя 

бытовой 

безопасности"» 

 

Тема «День 

защитника 

отечества» 

Углубить представления детей о 

Российской армии, продолжать 

знакомить детей с профессиями 

военнослужащих, знакомить с 

родными родами войск 

(сухопутными, морскими, 

воздушными), воспитывать 

3-я неделя 

февраля 

  

Утренник «День 

защитника 

Отечества». 

 



 

 

дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине, формировать 

стремление быть сильными, смелыми 

защитниками своей страны. 

Тема 

 «Масленица» 

Знакомство детей с Масленицей, 

приобщение к народным традициям. 

Формирование духовной культуры, 

нравственно-этических качеств. 

Продолжать знакомить детей с 

традиционными русскими 

праздниками; расширить и углубить 

знания детей о празднике 

«Масленица», развивать понимание 

названия праздника, воспитывать 

любовь к традиционным русским 

праздникам. 

4-я неделя 

февраля 

  

Развлечение 

«Разудалая 

Масленица». 

Тема 

«Международный 

женский день» 

Формировать представления о 

Международном женском дне. 

Развивать выразительную речь детей; 

воспитывать любовь к маме, 

бабушке, создать праздничное 

настроение. Дать понятие о труде 

мамы, о его значении для семьи, 

воспитывать уважение к маме, 

желание помогать ей в домашних 

делах. Учить детей составлять 

рассказы из личного опыта, 

внимательно слушать стихотворение, 

развивать диалогическую речь. 

1-я неделя 

марта 

  

Праздник мам и 

бабушек 

Тема  

«Профессии» 

Закрепить и расширять знания о 

профессиях. 

Познакомить детей с профессиями; 

расширять словарный запас детей; 

вызвать интерес к разным 

профессиям. Формировать у детей 

элементарный опыт 

профессиональных действий. 

Развивать речь детей, обогащать 

словарный запас. Развивать 

инициативность, умение действовать 

в коллективе. 

2-я неделя 

марта 

  

 

Создание плаката 

 «Все профессии 

важны – все 

профессии нужны». 

Тема «Весна и 

изменения в 

природе» 

 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в природе, о 

весенних признаках; расширять 

кругозор, развивать речь детей. 

Учить внимательно рассматривать 

картинки и иллюстрации, обсуждать 

их содержание; отвечать на вопросы 

во время беседы, отмечать признаки 

весны, умение подбирать одежду по 

сезону. 

3-я неделя 

марта 

  

Аппликация 

«Цветочная поляна» 



 

 

Тема 

 «Продукты 

питания 

Расширять представление детей о 

продуктах питания, учить узнавать 

их, используя разные анализаторы. 

Учить детей быть гостеприимными, 

обогащать словарь, воспитывать 

культуру поведения за столом 

4-я неделя 

марта 

  

Развлечение  

«А полезные продукты-

это овощи и фрукты» 

Тема «Морские 

животные» 

Сформировать представление о 

жизни морских животных. Учить 

выделять признаки, различия и 

сходства между ними. Развивать 

внимание, зрительное и слуховое 

восприятие, тактильные ощущения, 

умение рассуждать, сопоставлять, 

делать выводы Активизировать 

словарь: рыба-молот, акула, камбала, 

краб, рак, осьминог, морской конек, 

морская звезда, дельфин, синий кит. 

Способствовать воспитанию любви к 

природе, заботливое отношение к 

живому. 

1-я неделя 

апреля 

  

Создание 

коллективной работы 

в технике 

пластелинография 

«Кто в море живет, 

кто по морю плывет.» 

Тема «Покорение 

космоса» 

Уточнить и обобщить знания о 

космосе, познакомить с историей 

развития космонавтики. Рассказать о 

том, что Земля – наш общий дом, на 

Земле много разных стран, морей и 

океанов; важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

2-я неделя 

апреля 

  

Презентация 

«Космос» 

выставка детского 

творчества 

 

Тема «Спорт» Развитие интереса у детей 

дошкольного возраста к здоровому 

образу жизни через пополнение 

знаний о спорте. Закрепить знания 

детей о различных видах спорта, 

спортсменах; дать элементарные 

представления о спортивных 

комплексах и сооружениях г. Самара. 

Вызвать желание заниматься 

спортом, воспитывать стремление к 

здоровому образу жизни. 

3-я неделя 

апреля 

  

Спортивного 

мероприятия «Мы 

здоровью скажем: 

ДА!» 

Тема «Посуда» Расширить представление детей 

о посуде, материале, из которых она 

сделана; познакомить с 

классификацией предметов посуды; 

формировать умение описывать 

предметы посуды; воспитывать 

бережное отношение к посуде; 

развивать связную речь. 

4-я неделя 

апреля 

  

Выставка посуды из 

глины и соленого 

теста. 



 

 

Тема «Ягоды» Уточнить представление о ягодах, 

особенностях их внешнего вида, 

местах произрастания. Познакомить 

с разновидностями ягод, их 

назначением и пользой в жизни 

человека. Дать понятия: 

Лесные ягоды, садовые ягоды. 

Обогащать словарный запас за счет 

названий ягод и продуктов, из них 

изготовляемых, учить использовать 

обобщающие понятия «ягоды». 

Развивать зрительную память, 

связную речь, логическое мышление. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

1-я неделя мая 

  

Выставка детских 

работ на тему 

«Ягоды» 

Тема «День 

Победы» 

Формировать представления о 

майских праздниках. Воспитывать 

любовь к Родине. Познакомить 

детей с историей нашей Родины: 

пробуждать интерес к событиям 

прошлого на конкретных 

примерах; воспитывать умение 

слушать и запоминать стихи, 

составлять рассказы по картинке. 

2-я неделя мая 

  

Выставка рисунков 

«Салют Победы» 

Тема «Насекомые» Развитие у детей представлений о 

жизни насекомых, гуманное 

отношение к окружающей среде и 

стремление проявлять заботу о 

сохранении природы. Расширять и 

систематизировать знания детей о 

насекомых: бабочках, муравьях, 

пчёлах, жуках, местах их обитания, 

характерных особенностях. 

Развивать умение делать выводы, 

устанавливая причинно-

следственные связи между 

объектами живой природы. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

3-я неделя мая 

  

Совместная 

мастерская детей и 

родителей выставка 

рисунков «Бабочка 

красавица» 

Тема недели 

«Цветы»  

 

Расширять представления детей о 

цветах (цветы в природе, цветы в 

детском саду). Формировать 

элементарные представления о 

садовых и полевых цветах. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту природы. 

4-я неделя мая 

  

Выставка «Береги 

природу» 



 

 

Тема «Лето» Формировать представления детей, о 

сезонных изменениях, происходящих 

в природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

Формировать умение устанавливать 

простейшие связи между 

предметами, делать простейшие 

обобщения; продолжать 

ознакомление с предметами 

ближайшего окружения. Обучать 

детей чтению наизусть небольших 

стихотворений; воспитывать умение 

слушать новое стихотворение, 

следить за развитием действий. 

Обучать умению передавать в 

рисунках красоту природы, 

изображать предметы разной 

формы,; закрашивать формы по 

контуру; закреплять навыки 

аккуратной работы с кистью. 

5-я неделя мая 

  

Межгрупповой 

конкурс «Нарисуем 

лето» 



 

 

 

      3.3. ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С      

                ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ. 

Цели: Формирование у детей знаний о родном крае, о 

достопримечательностях нашего города, знакомство с традициями, праздниками, 

бытом нашего народа. 

 

Месяц Содержание работы Формы работы Цели 

СЕНТЯБРЬ 1. Наш детский сад. 

 

 

 

2. «Моя семья» 

Экскурсия. 

 

 

 

Беседа, 

рассматривание 

фотографий. 

Помочь детям лучше 

узнать детский сад, 

полюбить его. 

 

Учить детей называть 

членов своей семьи, 

воспитывать 

уважительное отношение 

к родителям. 

ОКТЯБРЬ 1. «Мой город, в 

котором я живу» 

Беседа, 

рассматривание 

фотографий 

Познакомить детей с 

городом, в котором он 

живет, учить называть 

село; расширить 

представление детей о 

родном городе, в 

котором живет. 

Учить правильно 

расставлять матрешке на 

столе, размещать на 

лесенке, сделанной из 

кубиков; уметь сравнить 

игрушки по размеру, 

выделить основные, 

крупные части и мелкие 

детали, узнать и назвать 

форму частей. 

2. Знакомство с 

народно-прикладным 

искусством 

(матрешка) 

Рассматривать 

матрешек, играть с 

ними, разукрашивать 

их. 

НОЯБРЬ 1. «Осень золотая». Рассматривание 

иллюстраций. 

Познакомить с явлениями 

осенней природы; 

воспитывать любовь к 

природе родного края. 



 

 

 2. Кто нас лечит? 

(профессия 

медсестры). 

Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

Познакомить детей с 

профессией мед. сестры; 

расширить представления, 

о еѐ роли в жизни детского 

сада; воспитывать 

уважение к чужому труду. 

 3. Знакомство с 

народно-прикладным 

искусством 

(дымковская и 

филимоновская 

игрушки) 

Рассматривать 

дымковские и 

филимоновские 

игрушки, а также 

разукрашивать их с 

помощью красок. 

Учить замечать и 

выделять основные 

средства выразительности 

изделий различных 

народных промыслов; 

совершенствовать 

технические навыки и 

умения рисовать. 

ДЕКАБРЬ 1. Знакомство с Беседа с детьми о Расширять представление 

 народно-прикладным 

искусством 

(хохлома). 

данном виде народно- 

прикладного 

искусства; 

рассматривание 

хохломы. 

о многообразии видов 

народно – прикладного 

искусства; формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей 

действительности на 

основе ознакомления с 

народно – прикладным 

искусством. 

2. «Как вести себя в 

детском саду?» 

Беседа. Помочь ребенку понять, 

как вести себя в детском 

саду; познакомить с 

основами этикета; 

воспитывать 

дружелюбное отношение 

к окружающим. 

ЯНВАРЬ 1. «Я и мое имя!» Беседа. Продолжать называть 

свое имя и имена других 

сверстников. 

 2. «Зимушка-зима». Рассматривание 

иллюстраций. 

Познакомить детей зимой, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

 3. «Назови 

ласково». 

Игра. Познакомить с 

«ласковыми именами»; 

воспитывать 



 

 

уважительное отношение 

в коллективе. 

ФЕВРАЛЬ 1. Маршрут 

выходного дня. 

Рекомендации для 

родителей. 

 

Рисунки детей с 

помощью родителей. 

Сюжетно – ролевая 

игра. 

Познакомить детей с 

достопримечательностями 

города; воспитывать 

любовь к родному городу. 

Продолжать учить детей 

играть вместе, дружно, 

формировать 

положительное 

отношение к семье. 

 

2. «Будем в Армии 

служить!» 

3. «Семья». 

МАРТ 1. Весна. Рассматривание 

иллюстраций. 

Помочь детям замечать 

сезонные изменения в 

природе. 

 2. Цветы.   

  Аппликация. Научить детей 

приготовить подарки 

дорогим мамам, 

бабушкам; воспитывать 

любовь к родным. 

АПРЕЛЬ 1. «Вежливые слова». Чтение. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа. 

 

Экскурсии вокруг 

детского сада. 

Приучать детей к 

вежливости, здороваться 

и прощаться, а также 

благодарить за помощь. 

  

3. Прогулка. 

 

Формировать навыки 

правильно 

ориентироваться около 

детского сада. 

МАЙ 1. «Что такое хорошо 

и что такое плохо» (В. 

Маяковский). 

Чтение 

 

 

 

 

Формировать у детей 

опыт правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 



 

 

 2. «Репка». Чтение 

 Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Продолжать знакомить 

детей с русскими 

народными сказками и 

фольклором; 

формировать интерес к 

книгам. 

 4. «Этот День 

Победы». 

 

 

Перечень программ и технологий в ОАНО РЛЦ «Диалог культур» 

1. Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Васильева. – М.: 

«Мозаика Синтез» 2016 г. 

2. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» - Программа развития 

математических представлений у дошкольников - М.: ТЦ СФЕРА, 2016 г. - 112 стр. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2013г.. 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя групппа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика (комплексы упражнений для занятий 

с детьми от 3-7 лет) –М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014 

6. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

7. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

8. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

9. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 



 

 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

4. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. — М: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007 

7. Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

(Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2017 г   

8. Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. 

Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005  

9. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

10.  Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г 

60 с.  

11.Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

12.Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий 

2003 2009г  

13.Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, СПб «Детство –

Пресс.2007г. 

14.Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 

2009г.  

15.Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

    1. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» - Программа развития 

математических представлений у дошкольников - М.: ТЦ СФЕРА, 2016 г. - 

112 стр. 

Формирование целостной картины мира 

1.Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., 

Белова И.К., 2.Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 

2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 

2012. – 496с. 

3.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / 

Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176с. 

4.Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2015г. 

5.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6.Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М., 

2002. 7.Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

8.Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. —Самара, 1997. 

9.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 



 

 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

10.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2009 

11.Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез,2009  

12.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-

Синтез,2005 

13.Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

14. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

15. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 16. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

17. Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» М.Д.Маханева 

«Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста» 

18. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

19.Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М: 

Просвещение 1992г – 96с. 

20. «Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина, 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М.2008г. 

21.О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —

М.;Мозаика-Синтез, 2010. 

 3.Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2010.  

4.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

6.Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Старшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

7.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

8.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, — М.; 

Мозаика-Синтез, 2010 

 9.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-



 

 

Синтез, 2005. 

10.М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -СПб 

«Паритет» 2006 г. 

11. О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим с литературой детей 5-7 лет»– М.: ТЦ 

Сфера, 2019 г. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.О.А.Соломенникова «Радость творчества. Ознакомление с народным искусством»- 

М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

2.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность дошкольников»- М.: МозаикаСинтез, 

2009.  

3. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с. Методическое пособие» 

М:КАРАПУЗДИДАКТИКА, ТЦ Сфера, 2009.  

1. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. 

2. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М: Мозаика-

Синтеэ, 2005 

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: -

Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – 

ритмического развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005 

6. ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 

2005г 

7. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. -М.: Мозаика-Синтез. 

2004г. 

8. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

9. Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду 

Пособие для музыкальных руководителей ДОУ Санкт- Петербург «Композитор» 2002г.-

54с. 

10. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», 

ООО «ТЦ Сфера»2005 – 212с. 

11. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2014 г 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2012. – 144с.  

13. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. технике рисования. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010 



 

 

14. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду- СПб. 

КАРО, 2014 

29. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Детский дизайн №2 – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013 

30. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. Детский дизайн №3 – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2015 

31. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. Детский дизайн 

№4 – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013 

32. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Цветочные мотивы. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003»,2013 

33. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография.– М.: Издательство 

«Скрипторий 2003»,2013 

 

 

 

 


