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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

Цель 

Реализация содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

 

Задачи 

Охрана жизни, укрепление физического и психического 

здоровья детей, создание атмосферы эмоционального 

комфорта. 

Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

Обеспечение социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно – эстетического и 

физического развития детей. 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности ребёнка.  

Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей.  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей программы 

Поддержка разнообразия детства.  

Сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей.  

Уважение личности ребенка.  

Реализация программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

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 (субъектом) 

образовательных отношений. Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности.  

Сотрудничество детского сада с семьёй.  

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
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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).  

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологичес

кого развития детей 

группы 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга, его общение становится вне ситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 

и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
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желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступаю в качестве заместителей 

других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 

самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

• Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

• Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 № 1155). 

• Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ. 

• Устав учреждения. 

Срок реализации 

рабочей  

программы 

2021-2022 учебный год  

Целевые ориентиры 

уровня дошкольного 

образования в 

раннем возрасте 

Планируемые  

результаты освоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

           Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельность в - игре, 

общении, познавательно исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

         Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
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программы по 

образовательным 

областям. 

 

 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах,  ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 У  ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может 

Следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении 

Образовательной программы ДОУ может быть достигнут 

следующий уровень детского развития : 

Мотивационные (личностные) образовательные 

результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, 

пол). 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что 
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такое плохо (имеет опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков). 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут на 

членов своей семьи, их имена). 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? И 

пр.). 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями 

делать элементарные обобщения, классифицировать, 

группировать объекты по различным признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным возможностям 

вопросы (задачи) и различные способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно 

выполненных интеллектуальных заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные 

способы обследования предметов, включая простейшее 

экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут 

проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством 

речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные 

симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких и 

друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со 

сверстниками (совместные игры, создание коллективных 

композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в 

выставках детских работ, праздниках). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, 

общаться спокойно, без крика. 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения 

взрослого. 

Предметные образовательные результаты 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2–3 

человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или 
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иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные 

правила безопасного поведения в помещении, на улице, в 

природе, в играх со сверстниками и понимать 

необходимость их соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических 

представлений. К концу года дети могут: 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать 

все красные, все большие, все круглые предметы и т. д.). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп 

предметов; понимать конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — 

сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя 

(полоска). 

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

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети 

могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного 

материала. 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины 

(вертикально, горизонтально). 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей 
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конструктора по простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети 

могут: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, 

материал). 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, 

называть их обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, 

фрукты и т. п.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в 

природе определять и называть состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и 

называть основные части растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации 

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

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и 

называть некоторых представителей животного мира и их 

детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации 

животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети 

могут: 

Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Знать название родного города (поселка), название своей 

страны. 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, 

обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние 

животные и т. п.). 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток 

(утро, день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, 

далеко и пр.), характеристики предметов (цвет, форма, 

размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, 

сладкий и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные 

предложения, предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года 

дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки 

в книге и на вопросы воспитателя. 

 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, 

прослушав отрывок из него. 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи 

взрослого). 
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 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного 

сопровождения. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, 

кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по 

собственному замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1–3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по 

замыслу и по образцу). 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам или собственному замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать веселые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, 

театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, 

имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых 
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героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоциональ-

но на него отзываться (кукольный, драматический театры). 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены 

(регулярно мыть руки, чистить зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать 

в длину с места на 40 см и более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять 

мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и 

более. 

Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное 

время. 

Развивающее 

оценивание качества 

образовательной 

деятельности детей 

 (педагогическая 

диагностика 

(мониторинг)  

достижения детьми 

планируемых  

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования). 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО 

осуществляется в форме педагогической диагностики и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики 

их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования  с целью 

индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой.  

Объектом педагогической диагностики (мониторинга) 

являются индивидуальные достижения детей в контексте  

образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Формы и методы педагогической диагностики: 

- наблюдение; 

- анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность проведения педагогической диагностики -2 

раза в год. Длительность проведения педагогической 

диагностики - 1-2 недели. Сроки проведения педагогической 

диагностики –2 раза в год (сентябрь, май).  

 Часть, формируемая участниками  
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образовательного процесса 

Проектная деятельность 

Проект: «Город-сказка» 

Цель  Воспитание личности, способной встраиваться в социум, 

позитивно вести себя в нем, самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания (а не только заучивать и воспроизводить 

их), тщательно обдумывать принимаемые решения, четко 

планировать свои действия. 

Задачи  1. Развивать стремление к самостоятельной 

мыслительной деятельности, умение находить выход из 

трудной ситуации, становиться увереннее в своих силах. 

2. Развивать у детей творческие способности, 

творческое мышление. 

3. Формировать у дошкольников интерес и 

потребности к активной созидательной деятельности. 

4. Повышать   детскую самостоятельность, 

активность, любознательность. 

Принципы и 

подходы  

1. Принцип открытости – любой ребенок имеет 

право выбора и может согласиться на участие в проекте, а 

может и отказаться, если не уверен в себе или хочет занять 

позицию наблюдателя. На любом этапе выполнения проекта 

ребенок может принять решение о продолжении работы или ее 

завершении. Ребенок самостоятельно распоряжается 

результатом своей работы и принимает решение о 

предоставлении или не предоставлении результата 

окружающим. 

2. Принцип диалогичности – у ребенка всегда 

должна быть возможность общения и в процессе выполнения 

проекта, и в обсуждении его результатов. 

3. Принцип рефлексивности – ребенок должен 

осознать себя субъектом собственной деятельности и 

социальных отношений. Это помогает ему в самоопределении 

и объективной оценке своих возможностей. 

Характеристики  

особенностей  

развития детей по 

выбранным 

направлениям   

Проектно-исследовательская деятельность детей 2-7 

лет.   
Начиная с 2 лет до 5 лет дети  участвуют в проекте «на 

вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путём подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребёнка; в этом возрасте 

ещё существует потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому и подражать ему.  

Планируемые 

результаты  

1. Дети  входят  в проблемную игровую  

ситуацию (ведущая роль педагога); активизируют   желание 

искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе 

с педагогом); 

2. У детей сформированы  начальные предпосылки 

поисковой деятельности (практические опыты), творческие 

способности, коммуникативные навыки,  социальные навыки в 

процессе групповых взаимодействий. 

3. У детей повышается  степень самостоятельности, 

инициативности и познавательной мотивированности. 

Развивающее 

оценивание качества 

Периодичность проведения диагностики по проекту - 2 раза в 

год. - первоначальная диагностика (для установления проблемы 
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образовательной 

деятельности детей 

(педагогическая 

диагностика 

(мониторинг)  

достижения детьми 

планируемых  

результатов). 

или при определении уровня развития до начала проектной 

деятельности); 

- заключительная диагностика (для определения 

эффективности проекта). 

Критерии оценки эффективности проекта: 

- диагностика уровня  развития в сравнении до и после 

реализации проекта; 

- анкетирование родителей в начале и после реализации 

проекта.  

 

II. Содержательный раздел  

2.1.Содержание образовательной работы с детьми в соответствии с направлениями 

развития  ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей: 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

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

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

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

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и 

возраст.Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в 

этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

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

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

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

ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и 

любовь к малой родине.  
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В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, 

соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

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

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

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

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей 

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

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

подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных  способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и 

на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 

поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе 

интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных  представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 
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Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

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

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

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

игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

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

убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего 

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

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам 

их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 

трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

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

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и 

пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым 

Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о 

себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие когнитивных  способностей 
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Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

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

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,  

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

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

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего 

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

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

образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно 

рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

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

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

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и 

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

Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

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

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

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

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

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

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы. 

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

больше — меньше).  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по 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 
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частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

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

и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Ознакомление  с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

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

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

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

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

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

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки).  

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

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

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние поогоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, 

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

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение 

различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных 

условий). 

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

цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и 

др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т. д.). 

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

одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 
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Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

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

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

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

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

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

Речевое развитие 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие  речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

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

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

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

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

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

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

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

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто 

— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

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

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка 
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— утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

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

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

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

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и 

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

нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости 

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

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

Приобщение  к художественной литературе 

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

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать 

им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать 

знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) художественные произведения. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно –эстетическое развитие предполагает развитиехудожественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественноо вкуса. 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

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

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

художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего 

мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

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

Избразительная  деятельность 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в 

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

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

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

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

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

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

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

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

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

кап...»). 

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

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

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

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

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

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

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

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

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

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

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

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

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

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

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

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

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателемпредмет, 

а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

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

плотно прижимать салфеткой. 

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

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

Конструктивно-модельная деятельность 
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Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

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

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

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

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

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

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

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

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

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная  деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

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

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

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

бубен, металлофон и др.). 

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

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

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

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

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

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

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

ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет 

коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное  

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

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). 

Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы 

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

беречь и ухаживать за ними. 

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

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

к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

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

газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

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

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

будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

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

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

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

место, пользоваться расческой и носовым платком. 
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Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая  культура 
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

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

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

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

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

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

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

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

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

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

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

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

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

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

правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

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

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

выразительность и красоту движений.  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  программы группы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Виды деятельности по реализации  образовательной программы группы 

Виды 

деятельности 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Деятельность, 

осуществляемая 

в режимных 

моментах 

Деятельность, 

направляемая 

и 

поддерживае

мая взрослым 

Деятельность 

по выбору и 

интересам 

детей 

Основная 

функция 

 

Освоение новых 

способов 

деятельности и 

умений, 

обогащение 

представлений 

детей, 

систематизация 

их и обобщение. 

 

Упражнение в 

освоенных 

способах 

действий, 

закрепление 

представлений 

детей, уточнение 

их и применение 

при решении 

разных задач. 

 

Постепенное 

вовлечение 

воспитаннико

в в 

самостоятель

ную 

творческую 

деятельность, 

основанную 

на знаниях и 

умениях, 

приобретенны

Предоставлен

ие ребенку 

возможности 

заниматься 

деятельность, 

которая 

соответствует 

его интересам 

и является 

важнейшим 

источником 

его 
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х в процессе 

совместной 

деятельности. 

эмоционально

го 

благополучия 

Формы 

организации 

 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Индивидуаль

ная 

подгрупповая 

Индивидуаль

ная 

подгрупповая 

 

          Социально-коммуникативное развитие 

Виды деятельности 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

самообслуживание, элементарный бытовой труд 

Формы, способы, методы и средства 

ОД в режимных моментах 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Организация жизненных и 

игровых развивающих 

ситуаций, 

обеспечивающих 

детям возможность 

осваивать 

опыт поведения и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам 

и близким взрослым 

Инсценировки с 

игрушками;  

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные 

с воспитателем  и 

совместные 

со сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Чтение стихов, потешек, 

сказок на темы доброты, 

любви к родителям, 

заботы 

о животных и прочее;  

Рассматривание 

сюжетных 

картинок, иллюстраций в 

целях обогащения 

социальных 

представлений 

о людях (взрослых и 

детях);  

Беседы о Родине, семье, 

моральных ценностях, 

нормах поведения в 

обществе и т.д.) 

Праздники 

Объяснение, напоминание 

Художественное слово 

Ситуативный разговор Беседа 

Рассказ Чтение 

Игровая беседа  

Общение и совместная 

деятельность с воспитателем 

как средство установления 

доверия, обогащения 

социальных представлений и 

опыта взаимодействия; 

Образные игры-имитации, 

хороводные, театрализованные 

игры для развития 

эмоциональной отзывчивости и 

радости общения со 

сверстниками 

Наблюдение за действиями и 

отношениями взрослых в 

детском саду (повар, няня, врач, 

дворник, воспитатель); 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Дидактические игры 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, тренинги, 

потешки 

Сюжетные игры 

объединяющие детей общи 

сюжетом, игровыми 

действиями, радостью 

отражения ролей взрослых 

(врач, продавец, 

парикмахер, 

моряк). 

Беседы  

Просмотр видеофильмов 

Дидактическая игра 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовые поручения,  

совместный труд детей 



25 
 

Показ, объяснение, 

Наблюдение, совместный 

труд детей и взрослых 

Познавательное развитие 

Виды деятельности 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), игры с правилами; проектная деятельность; 

формирование элементарных математических представлений; формирование 

элементарных экологических представлений; формирование целостной картины 

мира. 

Наблюдение 

Ситуативный разговор  

Беседы 

Наблюдения за трудом 

взрослого в природе и 

посильное участие в нем. 

Чтение художественной 

литературы о природе 

Ситуативный разговор. 

Сравнения, упорядочивания, 

обобщения, распределения. 

Наблюдения;  

Игровое моделирование  

экспериментирование 

Проблемно-игровые ситуации 

Труд в природе 

Рассматривание иллюстраций, 

картин 

Исследовательская 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Экскурсии по территории 

ГБДОУ 

Игры, игровые материалы: 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

 

Речевое развитие 

Виды деятельности 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы и фольклора 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Тематические досуги. 

Называние, повторение, 

слушание 

Речевые дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке 

Чтение  

Беседа 

Пояснение, исправление, 

повторение 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Обучающие  игры. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм. Сюжетно 

ролевая игра. 

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии активизирующего 

общения.  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры. 

Досуги 

Деятельность по 

 -обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы (сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок. 

Взаимодействие 

воспитанников Совместная 

предметная и продуктивная 

деятельность 

воспитанников 

(коллективный монолог). 

Игра- драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры парами 
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Разучивание стихов 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная работа  

Чтение сказок, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Образовательная ситуация. 

Пример взрослого. 

Освоение формул речевого 

этикета. 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения. 

Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

Рассматривание иллюстраций, 

Беседа о персонажах 

Художественно-эстетическое развитие 

Виды деятельности 

Конструирование из строительного материала,  из бумаги, природного и иного 

материала, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально 

Ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Изобразительная деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Лепка, рисование, 

аппликация 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Беседа 

ОД  (рисование, аппликация,  

ручной труд, лепка) 

Изготовление украшений,  

декораций, подарков, предметов 

для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание . Игры 

(дидактические,  строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно 

прикладного искусства,  

Создание коллекций 

Опытническая деятельность,   

Дидактическая игра 

Индивидуальная работа  

Обыгрывание незавершённого 

рисунка 

Коллективная работа 

Украшение личных  

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание объектов  

природы, быта, 

произведения 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

с материалами 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 

 

Музыкальная деятельность 
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Использование музыки: 

на утренней гимнастике и 

в ОД, 

во время умывания, 

образовательная 

деятельность 

(ознакомление с  

окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

в сюжетно-ролевых играх; 

перед дневным сном, при 

пробуждении;  

на праздниках и  

развлечениях. 

Использование 

музыкально - 

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

в ОД; 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх; - 

на праздниках и 

развлечениях 

Использование пения: 

- в  ОД 

- во время  прогулки (в  

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

ОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- образовательная деятельность 

-театрализованная деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание знакомых 

песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Праздники, развлечения 

 

 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор  музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжений, 

элементов костюмов 

различных персонажей,  

Экспериментирование с 

звуком 

Создание игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании. 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально 

дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, 

оркестр  

 

Конструктивно- модельная  деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание объектов 

архитектуры 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение 

(архитектурных 

объектов, транспорта, их 

средств выразительности 

и др.) 

Создание коллекций  

Беседа 

Художественное слово, 

двигательный этюд,   

Рассказ 

ОД  (ручной труд) 

Изготовление декораций, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание объектов 

архитектуры, быта, прикладного 

искусства, картин 

Игры (дидактические,  

строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Дидактическая  игра 

Индивидуальная работа  

Наблюдение 

Украшение личных 

предметов  

Игры  (дидактические, 

строительные, сюжетно 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

Привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная  

деятельность с 

материалами 

Проблемная ситуация 
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Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание конструкций 

Коллективная работа 

Физическое развитие 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

Физическая культура 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Каникулы 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

Проблемная ситуация 

 

 

 

Самостоятельная деятельность, направляемая и поддерживаемая взрослым, осуществляется 

во всех видах детской деятельности в определенных формах. 

 

Формы организации самостоятельной деятельности, направляемой и 

поддерживаемой взрослым 

№ Формы самостоятельной деятельности 

1 Сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры 

2 Развивающие и логические игры 

3 Слушание музыки 

4 Музыкальные игры и импровизации 

6 Самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей 

7 Самостоятельные опыты и эксперименты 

8 Самостоятельная деятельность в уголке природы 

9 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами 

10 Строительные игры, обыгрывание ситуаций с транспортными игрушками 

11 Моделирование 

12 Рассматривание иллюстраций 

 

Реализация данных форм может осуществляться через проблемно-игровые вопросы и 

задания, заполнение рабочих тетрадей и дневников, ситуации общения, проблемные 

ситуации, постановку в позицию («Мы учим...», «Мы помогаем...»), постановка ребенка в 

позицию взрослого (лидера) приветствие, сюрприз, стихи, загадки, внесение кукольного 

персонажа, постановку правил поведения от лица персонажа, использование сюжета: два 

шофера, два врача, использование косвенных приемов руководства игровой 

деятельностью, которые не мешают ребенку самостоятельно играть. Основной единицей 

совместной и самостоятельной деятельности становится образовательная ситуация – такая 

форма деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Формы работы, используемые при организации образовательной деятельности в 

режимных моментах 

1 и 2 половина дня Прогулка 

- в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

- подвижные игры и 

упражнения, направленные 

на оптимизацию режима 

двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; - 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

- двигательная деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

- работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья;  

- совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры);  

- ситуации общения и накопления положительного 

социально- эмоционального опыта; 

 - творческая мастерская;  

- музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия); 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

- детский досуг, коллективная и индивидуальная игровая 

деятельность. 

- наблюдения за объектами 

и явлениями природы, 

направленные на 

установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, 

воспитание отношения к 

ней;  

- экспериментирование с 

объектами неживой 

природы;  

- сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарная трудовая 

деятельность детей на 

участке детского сада;  

- свободное общение 

воспитателя с детьми. 

 

Основными методами, используемыми при реализации программы, становятся 

традиционные группы методов. 

 

Методы реализации основной образовательной программы в группе 

Образоват 

льные 

области 

Методы 

Физическое 

развитие 

словесные наглядные практические игровые 

 

Объяснение, 

пояснение, 

указание, 

рассказ, беседа, 

словесная 

инструкция. 

 

Показ, имитация, 

зрительные 

ориентиры, 

демонстрация 

наглядных пособий 

показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры. 

Повторение 

упражнений без 

изменений и с 

изменениями 

Проведение 

упражнений в 

игровой форме 

Подвижные игры, 

малоподвижные 

игры, 

соревнования, 

досуги, 

развлечения, 

дидактические 

игры. 

 

Познавательно

е развитие 

 

Рассказ, беседа, 

чтение 

 

Наблюдения: 

кратковременные 

длительные; 

Определение 

Труд в природе 

(индивидуальны 

е поручения, 

коллективный 

Дидактические 

игры (настольно-

печатные, 

предметные, 
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состояния предмета 

по отдельным 

признакам; 

Восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам; 

Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов. 

труд) 

Элементарные 

опыты. 

 

словесные, 

игровые 

упражнения и 

игры-занятия); 

подвижные, 

творческие (в.т.ч. 

строительные). 

Речевое Чтение и 

рассказывание 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, на 

экскурсии); 

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам. 

Дидактические 

игры,  игры- 

драматизации,  

инсценировки,  

дидактические 

упражнения 

пластические 

этюды, 

хороводные 

игры. 

Дидактические 

игры,  игры- 

драматизации,  

инсценировки,  

дидактические 

упражнения 

пластические 

этюды, 

хороводные игры. 

Социально 

коммуникатив

ное развитие  

Решение 

небольших 

логических 

задач, 

отгадывание 

загадок; 

приучение к 

размышлению; 

эвристические 

беседы на 

этические 

темы; чтение 

художественно

й литературы; 

рассказывание 

по картинам; 

иллюстрациям, 

их 

обсуждение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; показ 

действий; 

примеры 

взрослого и 

детей; 

целенаправленн

ое наблюдение; 

организация 

интересной 

деятельности; 

разыгрывание 

коммуникативн

ых ситуаций; 

создание 

контрольных 

педагогических 

ситуаций. 

Задачи на 

решение 

коммуникативных 

ситуаций; 

придумывание 

сказок. 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

 

Беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах. 

Словесно 

слуховой 

Сопровождение 

музыкального ряда, 

показ движений. 

 

Разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение 

мелодий. 

 

Музыкальные 

игры. 
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(пение) 

Слуховой 

(слушание 

музыки). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности в группе. 

В течение всего времени пребывания детей в группе осуществляется освоение культурных 

практик, учитывающих индивидуальные особенности и интересы воспитанников и 

направленных на приобщение детей к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и т.д.)  

Культурные практики Особенности организации 

 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта 

 

Ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, 

в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально- практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

 

Культурно-досуговая деятельность  
В группе  сложились определенные традиционные события (праздники, мероприятия и 

т.д.), реализация которых позволяет повысить эффективность образовательной 

деятельности, обеспечить комфортное пребывание детей в группе и сотрудничество с 

семьями воспитанников. К традиционным событиям группы относятся сезонные 

мероприятия, государственные праздники и образовательные проекты, направленные на 
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решение социально-значимых проблем, которые в совокупности предполагают вовлечение 

в совместную деятельность всех участников образовательных отношений: детей, родителей 

(законных представителей). 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать  

каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения.  

Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре.  Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать  созданию  обстановки  общей  

радости,  хорошего  настроения.  

Самостоятельная  деятельность.  Побуждать  детей  заниматься  изобразительной  

деятельностью,  рассматривать  иллюстрации  в  книгах,  играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными  

игрушками.  Создавать  соответствующую  среду  для  успешного  осуществления 

самостоятельной деятельности детей.    

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Направления поддержки 

детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст (от 2 до 4лет) 

Начинает активно 

проявляться потребность в 

познавательном общении со 

взрослыми 

 

Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов.  

Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель показывает детям 

пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить 

Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет 

важнейшее условие их 

развития 

 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

Чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
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эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетная 

сфера инициативы  

продуктивная деятельность 

Создавать условия для реализации замыслов каждого 

ребенка 

Рассказывать  детям  об  их  реальных,  а  также  

возможных  в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

В процессе организованной образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

 

 2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 
 

Месяц/Год Темы Формы работы Цель 

Сентябрь 

2021 г. 

«Давайте 

знакомиться» 

Анкетирование Знакомство с детьми и 

родителями. 

«Цели и задачи 

воспитательно -

образовательной 

работы на 2021–

2022 гг.» 

Родительское 

собрание 

Согласование и объединение 

усилий ДОУ и семьи в 

создании условий для 

развития личности ребенка; 

расширение контакта между 

родителями и педагогами; 

моделирование перспектив на 

новый год. 
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 «Мы грибники» Фотовыставка Активизация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания ребенка. 

Создание журнала 

«Вкусные рецепты» 

Составление и 

оформление 

оригинальных 

семейных 

рецептов о 

здоровом 

питании. 

Привлечение родителей к 

совместному с детьми 

творчеству. 

Октябрь  

2021 г. 

«Что должно быть в 

шкафчике у 

ребёнка» 

Заочная 

консультация 

 

 

Активизация родительского 
внимания к вопросам 
воспитания ребенка 

 «Мое любимое 

домашнее 

животное». 

Выставка 

рисунков 

Привлечение родителей к 
совместному с детьми 
творчеству. 

«Дары Осени» Выставка  Привлечение родителей к 
совместному с детьми 
творчеству.  

«Праздник Осени» Утренник  Привлечение родителей к 
участию и организации 
детских праздников.  

Ноябрь 

2021 г. 

«О чем Вы хотите 

узнать».  

Информационные 

стенды 

Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей. Ознакомление, 
просвещение и приобщение 
родителей к воспитанию 
ребенка. 

 «Моя семья – моё 

богатство!». 

Создание альбома Привлечение родителей к 
совместному с детьми 
творчеству. 

Декабрь  

2021 г. 

«О чем Вы хотите 

узнать».  

Консультация по 

запросу 

Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей. Ознакомление, 
просвещение и приобщение 
родителей к воспитанию 
ребенка. 

«Птичья столовая»  Акция (сбор 

корма для птиц) 

Активизация родительского 
внимания к вопросам 
воспитания ребенка. 

«Новогоднее чудо» Выставка поделок Привлечение родителей к 
совместному с детьми 
творчеству. 

«Здравствуй, Новый 

год» 

Утренник Привлечение родителей к 
участию и организации 
детских праздников. 

 

Январь  

2022 г. 

«О чем Вы хотите 

узнать».  

Консультация по 

запросу. 

Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей. Ознакомление, 
просвещение и приобщение 
родителей к воспитанию 
ребенка. 

«За спортивный Фотоальбом Активизация родительского 
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образ жизни». внимания к вопросам 
воспитания ребенка 

 «Вторая жизнь 

одноразовой 

посуды». 

Выставка поделок Привлечение родителей к 
совместному с детьми 
творчеству. 

Февраль  

2022 г. 

«О чем Вы хотите 

узнать».  

Консультация по 

запросу. 

Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей. Ознакомление, 
просвещение и приобщение 
родителей к воспитанию 
ребенка. 

«Моя комната» Макет Привлечение родителей к 
совместному с детьми 
творчеству. 

Март  

2022 г. 

«О чем Вы хотите 

узнать».  

Консультация по 

запросу 

Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей. Ознакомление, 
просвещение и приобщение 
родителей к воспитанию 
ребенка. 

8 марта – мамин 

день 

Утренник  Привлечение родителей к 
участию и организации 
детских праздников. 

Апрель  

2022 г. 

«О чем Вы хотите 

узнать».  

Консультация по 

запросу 

Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей. Ознакомление, 
просвещение и приобщение 
родителей к воспитанию 
ребенка. 

«Книжки-

малышки». 

 

Выставка Привлечение родителей к 
совместному с детьми 
творчеству. 

«Пристегнись». Акция Активизация родительского 
внимания к вопросам 
воспитания ребенка. 

Май           

2022 г. 

«Прогулка по 

городу». 

Фотоколлаж Активизация родительского 
внимания к вопросам 
воспитания ребенка. 

Подведение итогов 

работы 2021–2022 

гг. 

Родительское 

собрание 

Подведение итогов 2021–
2022 учебного года.  

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

Направления, выбранные участниками образовательного процесса. 

Направления 

развития 

Краткая характеристика 

1.Познавательное 

развитие 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире. Это связано с выполнением 

исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует 

различные варианты решения поставленной задачи, по 

определенным критериям выбирает оптимальный способ 

решения. Выполнение проекта предполагает формирование 

оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 

доступной системы средств, определять этапы его реализации, 

следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте 
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ребенок приобретает навык публичного изложения своих 

мыслей. В ходе проектной деятельности дошкольники 

приобретают необходимые социальные навыки – они становятся 

внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не 

столько собственными мотивами, сколько установленными 

нормами. Проектная деятельность влияет и на содержание 

игровой деятельности детей – она становится более 

разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники 

становятся интересны друг другу. В проектах развиваются и 

детско-родительские отношения. Ребенок оказывается интересен 

родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая 

новое в уже знакомых ситуациях.  



37 
 

2.7. Проектно-тематическое планирование образовательной деятельности  

Проект Временной     

период 

Тема Основные задачи работы с детьми Итоговое 

мероприятие 

(продукт 

проекта) 

«Детский сад» 
30.08–10.09 

2021г. 

30.08 -03.09 До свидания, лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

Знакомить с помещением групповой комнаты (оборудованием группы, 

режимными местами, выделить личный шкафчик и т.д.), рассказать об 

игрушках. Познакомить детей с воспитателями, друг с другом в ходе игр. 

Способствовать доброжелательной обстановке в группе, формировать умение 

играть дружно, делиться игрушками, не отнимать друг у друга. Закреплять 

знания элементарных норм и правил правильного поведения в детском саду и 

на прогулке.  

Выставка «Моя 

любимая 

игрушка». 

06.09 - 10.09 Вот какая наша 

группа. Игрушки. 

Друзья. 

«Ходит осень 

по дорожке» 
13.09–22.10 

2021г. 

 

13.09 – 17.09 Дары природы 

(ягоды). 

Формировать элементарные представления о ягодах. Дать представления, где 

они растут, кто их собирает. Вызвать познавательный интерес к целебным 

свойствам ягод и их вреде, изучить применения ягод в жизни человека. 

Развивать умение различать и называть ягоды. Воспитывать любовь к родной 

природе. 

Игра – 

викторина 

«Вопросы и 

ответы». 

20.09 – 24.09 Дары природы 

(грибы). 

Формировать элементарные представления о дарах осени в лесу – грибах. 

Знакомить с особенностями внешнего вида грибов, со свойствами съедобных 

и несъедобных грибов. Закрепить знания детей о нормах поведения в лесу. 

Фотовыставка 

«Мы 

грибники». 

27.09–01.10 

 

Что у осени в 

корзинке (фрукты) 

(труд людей 

осенью). 

Формировать элементарные представления детей о многообразии фруктов и 

их полезных свойствах, о местах произрастания. Познакомить с понятием 

«витамины», их ролью в жизни человека. Развивать умение детей различать, 

называть, классифицировать фрукты. 

 

 

 

Создание 

журнала 

«Вкусные 

рецепты». 

 
 

04.10–08.10 

 

Что у осени в 

корзинке (овощи) 

(труд людей 

осенью). 

 Формировать представления детей о том, что осенью в поле и огороде 

поспевает урожай. Знакомить детей с разнообразием овощей. Объяснить, что в 

овощах содержаться полезные вещества, необходимые для нашего здоровья. 

Развивать умение детей различать овощи по цвету, форме и на ощупь. 

Формировать представления детей о правильном и здоровом питании, 

полезных продуктах, стремиться к здоровому образу жизни. 
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11.10–15.10 

 

Колобок – румяный 

бок (хлеб всему 

голова) (труд людей 

осенью). 

Формировать у детей представление о хлебе, как одном из величайших 

богатств на земле. Расширить знания о значении хлеба как полезного 

необходимого продукта для жизни человека. Познакомить детей с зерновыми 

культурами, из которых делают муку, разнообразием хлебобулочных изделий. 

Знакомить с профессиями людей, выращивающих хлеб. Воспитывать у детей 

бережное отношение, уважение к хлебу и людям, вырастившим его. 

Лепка из 

соленого теста 

«Хлеб - всему 

голова!». 

 

18.10 – 22.10 Краски осени. 

(сезонные 

изменения в 

природе, деревья). 

Познакомить детей с понятием «время года – осень», с сезонными 

изменениями в природе, происходящими осенью. Развивать интерес у детей к 

наблюдениям, умение замечать изменения, происходящие в природе. 

Формировать представления о безопасном поведении людей осенью. 

Расширять знания детей о деревьях: особенности строения, произрастания и 

возможности использования человеком. Учить различать деревья и 

кустарники (у дерева один ствол, а у кустарника много). Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Коллективная 

работа 

«Осеннее 

дерево». 

«В мире 

домашних 

животных и 

птиц»  
25.10–05.11 

2021г. 

25.10 - 29.10 На бабушкином 

дворе (домашние 

животные). 

Формировать знания о домашних животных, птицах и их детёнышах. 

Расширить представления о том, где они живут, чем они питаются, кто за 

ними ухаживает, какую пользу принося человеку. Воспитывать любовь, 

уважение и заботливое отношение к домашним питомцам и птицам.  

Выставка 

рисунков «Мое 

любимое 

домашнее 

животное». 

 

01.11 – 05.11 На бабушкином 

дворе (домашние 

птицы). 

«Моя Родина 

– Россия» 
08.11–19.11 

2021г. 

08.11 – 12.11 Страна, в которой 

я живу. Мой 

город, моя улица. 

Формировать у детей представление о России, о городе, улице. Познакомить с 

флагом России, с многонациональностью страны. Воспитывать 

патриотические чувства, чувство гордости за свою страну и за свой город. 

Макет 

«Город». 

15.11 – 19.11 Моя любимая 

семья. 

Формирование у детей представление о семье, о семейных традициях. 

Формировать представление о родственных отношениях между близкими 

ребенку членами семьи (мама, папа, родные брат и сестра, дедушка, бабушка, 

тетя, дядя).  

Создание 

альбома «Моя 

семья – моё 

богатство!». 

«В мире 

диких 

животных и 

птиц»  
22.11–10.12 

22.11–26.11. 

 

Лесные жители 

(дикие животные). 

Формировать у детей представление о диких животных и их детёнышах, 

представления об образе жизни, питании, повадках, среде обитания диких 

животных, о том, как готовятся к зиме в условиях леса. Знакомство с 

элементарными правилами поведения в лесу с животными. Воспитывать 

желание оказывать помощь животным. 

Викторина 

«Лесные 

жители». 
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2021г. 

 

29.11 – 03.12 Лесные жители 

(перелетные 

птицы). 

Формировать у детей представление об особенностях жизни перелетных птиц. 

Знакомить детей с жизнью перелетных птиц в естественных природных 

условиях: питании, приспособлении к среде обитания. Закреплять 

представление о внешнем виде, частях тела. Воспитывать интерес к живой 

природе, любовь и заботливое отношение к пернатым. 

Коллаж 

«Перелетные 

птицы». 

06.12 – 10.12 Веселый зоопарк. Расширять кругозор детей через ознакомление с животными, живущими в 

разных уголках земного шара, условиями их обитания и питания. Побуждать 

детей правильно называть животных и их детенышей. Воспитывать чувство 

любви к окружающему миру, бережное отношение к обитателям живой 

природы. Закреплять знания детей о правилах поведения в зоопарке и в 

общественных местах. 

Игра - 

экскурсия 

«Путешествие 

в зоопарк». 

 

«Зимушка-

зима»  
13.12–14.01 

2021/2022г.г. 

 

13.12–17.12 

 

Здравствуй, зима! 

(сезонные 

изменения в 

природе, 

животные и 

птицы, одежда 

людей). 

Формировать знания детей об изменениях, происходящих в природе с 

приходом зимы.  Расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю и теплую 

одежду). Формировать у детей умение называть зимние природные явления. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снегу, снег пушистый, лед 

прозрачный. Формирование представлений детей о безопасном поведении 

зимой во время прогулки. 

Коллективная 

работа 

«Зимушка-

зима». 

20.12–24.12 

 

Зимующие птицы. Формировать представление о зимующих птицах, их разнообразии, образе 

жизни, повадках, способах передвижения, способу питания, о роли человека в 

жизни зимующих птиц. Учить узнавать пернатых по внешнему виду. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных 

зимних условиях.   

Акция «Птичья 

столовая» 

(сбор корма 

для птиц). 

27.12–31.12 

 

 

Новый год у ворот. 

Зимние игры, 

забавы. 

 

Формировать представление детей о празднике Новый год, познакомить с 

традициями празднования Нового года, обычаями встречи новогоднего 

праздника, его атрибутикой, персонажами. Познакомить с правилами 

безопасности в новогодние праздники. Уточнить и расширить знания о 

правилах поведения на празднике в детском саду, в гостях. Создать 

позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника. Расширить 

представления детей о зимних видах спорта, играми на свежем воздухе 

(катание на санках, снегокатах, ледянках, лыжах, игра в снежки, игра в хоккей 

и т.д.). Способствовать развитию у детей стремления к укреплению и 

Выставка 

поделок 

«Новогоднее 

чудо» 

10.01 – 14.01 Зимние виды 

спорта. Неделя 

здоровья. 

Фотоальбом 

«За 

спортивный 

образ жизни». 
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сохранению своего собственного здоровья посредством занятий физической 

культурой. Формировать представление о режиме дня и необходимости 

соблюдать его для сохранения и укрепления здоровья. Приобщать детей 

соблюдать культурно-гигиенические правила, воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью, к здоровью окружающих людей. 

«Я и мой дом» 
17.01–18.02 

2022г. 

 

17.01–21.01 

 

Посуда (чайная, 

столовая, для 

приготовления и 

т.д.) – 

разновидности. 

Формировать у детей обобщенного понятия «посуда», ее частях. Формировать 

умение детей находить отличительные признаки посуды (чайная, столовая, 

кухонная). Обогащать представление детей о разных материалах, из которых 

изготавливают ложки (дерево, железо, пластмасса). Знакомить детей с 

историей происхождения посуды. Воспитывать у детей культуру поведения за 

столом, умение пользоваться столовыми приборами. 

Выставка 

поделок 

«Вторая жизнь 

одноразовой 

посуды». 

24.01 – 28.01 Что у нас на обед? 

(продукты 

питания, 

начальные правила 

этикета). 

Расширить знания и представления о продуктах питания. Формировать у детей 

представления о продуктах питания, приносящих пользу организму. 

Конкретизировать знания о том, для чего человеку нужны продукты питания. 

Познакомить с режимными моментами приёма пищи (завтрак, обед, ужин).  

Экскурсия на 

кухню детского 

сада 

(пищеблок) 

«Что нам повар 

приготовил?». 

31.01 – 04.02 Мебель (гостиная, 

кухонная, столовая 

и т.д.) – 

разновидности. 

Расширять представления детей о мебели, как о необходимых предметах в 

жизни человека. Учить различать и называть детали мебели, знать их 

назначение. Формировать у детей представление о классификации мебели, о 

материалах, из которых изготавливают мебель. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, сделанным руками людей.  

Создание 

макета «Моя 

комната». 

 

07.02 – 11.02 Магазин обуви, 

одежды, головных 

уборов. 

Формировать у детей представление о разнообразном мире одежды, обуви и 

головных уборах, их назначении, использовании и уходе. Формировать 

представление у детей о том, что одежда бывает соответствующей времени 

года, праздничная, повседневная, домашняя, спортивная и др.; одежду можно 

шить, вязать, купить. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин». 

14.02 – 18.02 Инструменты 

(разновидности). 

Формировать представления детей об инструментах. Познакомить с 

разновидностями инструментов. Дать представления об инструментах и их 

назначении, необходимые для правильного и безопасного использования. 

Игра «Построим 

дом для 

матрешки». 

«Я в мире 

человек» 

21.02–25.02 

 

Аты - Баты шли 

солдаты.  

Расширять знания детей о празднике 23 февраля. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой, о 

Открытка для 

папы «23 
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21.02–11.03 

2022г. 

людях военных профессий. Расширять гендерные представления, формировать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Показать ребенку значимость роли папы в семье. Воспитывать 

уважение к воинам, защищавшим нашу Родину. 

февраля». 

28.02 – 04.03 Профессии. Формировать представление у детей о людях разных профессий. Знакомить 

детей с различными профессиями и их особенностями. Ознакомление детей с 

трудовыми действиями, совершаемыми взрослыми, с орудиями труда, 

инструментами и результатом труда. Дать знания о качествах, которыми 

необходимо обладать человеку, желающему получить ту или иную 

профессию. Уточнить знания о профессии близких людей.  

Викторина 

«Кому что 

нужно для 

работы?». 

07.03 – 11.03 Мамин день.  Расширить знания детей о празднике - Международном женском дне 8 Марта. 

Знакомить детей с историей возникновения праздника. Расширять 

представления детей о роли женщины в жизни общества, семьи; учить 

проявлять заботу о женщинах; воспитывать у детей добрые чувства, уважение 

к женщинам, любовь к маме, бабушке, сестре. 

Открытка для 

мамы «8 

марта». 

«Весна 

шагает по 

планете» 

14.03–18.03 

2022г. 

14.03–18.03 

 

Весна. (сезонные 

изменения в 

природе, деревья, 

животные и птицы 

весной). 

Формировать представления детей о признаках весны (состоянии погоды, 

неба, растительности, характерных осадках, изменения в одежде людей); 

особенности жизни диких животных и птиц в период наступления весны. 

Воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к 

растительному и животному миру в весеннее время года.  

Посадка цветов 

(12 марта - 

День посадки 

цветов).  

«Путешествие 

по сказкам» 
21.03–01.04 

2022г. 

21.03 – 25.03 Народные 

промыслы. 

Народная 

игрушка. 

Фольклор. 

Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа. 

Знакомить детей с основными изделиями народных промыслов, видами 

росписи. Воспитывать интерес к искусству родной страны, к народному быту, 

прививать любовь и бережное отношение к произведениям русских мастеров. 

Продуктивная 

деятельность 

«Матрешка». 

28.03 – 01.04 Книжкина неделя. Расширять знания о том, как создаются книги. Формировать представления о 

значении книг в жизни человека, умение обращаться с книгой. Развивать у 

детей умение анализировать поступки главных героев, сравнивать их с 

собственными поступками, делать выводы. Расширять знания детей о 

различных жанрах литературы, авторах, произведениях. Воспитывать 

бережное отношение к книгам, учить детей ремонтировать книги. 

Выставка 

«Книжки-

малышки». 

 

«В мире 04.04–08.04 Отправляемся в Формировать представления детей о видах транспорта, как о средствах Акция: 
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транспорта» 
04.04–15.04 

2022г. 

 

путешествие. 

Транспорт. 

(разновидности). 

Дорожная 

безопасность. 

передвижения. Закреплять знания о классификации видов транспорта: 

наземный, воздушный, водный, грузовой, пассажирский, специальный. 

Закреплять знания о профессиях людей, управляющих транспортными 

средствами. Продолжать знакомить детей со знаками дорожного движения. 

Уточнить и расширить знания детей о ПДД. 

«Пристегнись». 

11.04 – 15.04 Покорители 

космоса. 

Формировать представления детей о государственном празднике «День 

космонавтики», важным для нашей страны. Расширять элементарные знания о 

космосе, о космонавтах - о первом космонавте, полетевшем в космос. 

Воспитывать чувство гордости за нашу великую страну, которая смогла 

первой послать человека в космос. 

Коллективная 

работа 

«Космос». 

«В мире 

природы» 
18.04–27.05 

2022г. 

18.04–22.04 

 

Труд людей 

весной (посадка 

растений и т.д.). 

Формировать представления детей о труде людей весной, о значении их труда 

для общества. Уточнять знания детей о труде людей весной на огороде. 

Воспитывать положительное отношение к труду, интерес к 

сельскохозяйственной трудовой деятельности. Познакомить с особенностями 

посадки и выращиваний растений. 

Посадка лука. 

25.04–29.04 

 

Комнатные 

растения. 

Способствовать развитию интереса к окружающему миру. Знакомить детей с 

комнатными растениями, их внешним видом, строением, условиями роста, 

развития, размножением, способами ухода за ними, какую пользу они 

приносят. Воспитывать у детей бережное отношение к комнатным растениям, 

к природе. 

Игра «Помоги 

растению». 

02.05–06.05 
      

 

Волшебница вода. 

(рыбы, аквариум)  

(06.05–9 Мая 

«Салют в мирном 

небе») 

Формировать представление детей о рыбах. Формировать представление о 

внешнем виде рыбы (есть рот, глаза, плавники), о некоторых повадках (живёт 

в воде, плавает, хватает корм ртом). Дать детям представление о том, что 

рыбы бывают разные по величине, окраске, форме тела, но при этом похожи 

по строению, водной среде обитания. Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. Формировать представление детей о празднике 9 мая, о его 

значении, о символах праздника Победы. 

Поделка 

«Аквариум». 

 

 

Открытка к дню 

Победы «День 

Победы». 

 

09.05–13.05 

 

Чудо на ладошке 

(насекомые). 

Формировать у детей представления о насекомых. Дать представления о 

разнообразии насекомых (бабочка, муравей, пчела, кузнечик, стрекоза, муха, 

божья коровка). Учить выделять главные признаки насекомых (членистое 

строение тела, шесть ног, крылья, усики). Воспитывать любознательность, 

Продуктивная 

деятельность 

«Мир 

насекомых». 
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бережное отношение к живому. 

16.05–20.05 

 

Цветочная поляна 

(растения). 

Расширять знания детей о многообразии растительного мира. Дать детям 

понятие, что такое цветок. Учить детей классифицировать цветы по месту их 

произрастания (луг, сад, поле). Развивать эстетические чувства (умения 

увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желания 

сохранить её). Отметить значение, роль цветов для жизни и деятельности 

человека, животных, насекомых. Воспитывать бережное отношение к цветам, 

умение заботиться о них. 

Вернисаж 

«Мир цветов». 

23.05 – 27.05 С днём рождения,  

мой город! 

Продолжать формировать представления о городе, в котором мы живем. 

Знакомить детей с достопримечательностями Санкт-Петербурга, вызвать 

интерес к самому прекрасному городу нашей страны. Формировать у детей 

нравственные понятия и этикет истинного петербуржца. 

Фотоколлаж 

«Прогулка по 

городу». 
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Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе 

Режим работы младшей группы № 4 ГБДОУ ЦРР - д/с №38  

Красносельского района Санкт-Петербурга: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы ГБДОУ црр-д/c №38 -  12 часов; 

- ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка  для воспитанников группы 

на занятиях(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28. 01. 2021 г. № 2) 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжите

льность  

одного 

занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество  

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

30 минут 
не более 15 

минут 
2 занятия 

10 занятий в 

неделю 

не менее 10 

минут 

 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится 

физкультминутка. 

 

3.3. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, 

центры, 

пространства 

и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Уголок  Оформить дидактическую игру 

«Мир эмоций»; 

Оформить муляж светофора. 

До IV – 

2022г. 

 

Познавательное 

развитие 

 Уголок Приобрести дидактическую игру 

«Четвертый лишний»; 

Приобрести дидактическую игру 

«Части суток». 

До IV – 

2022г. 

Речевое развитие  Уголок Оформить дидактическую игру с 

прищепками. 

Оформить пособия для дыхательной 

гимнастики. 

До IV – 

2022г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок Приобрести дидактическую игру 

«Найди пару». 

До IV – 

2022г. 

Физическое 

развитие 

Группа  Оформить игру малой подвижности: 

«Сделай так же».  

До IV – 

2022г. 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.)  
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Образовательная область Список литературы (учебно-методические 

пособия, методические разработки, др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников (3-4 года). 

ФГОС. – Мозаика-Синтез, 2020                                      

Полынова В.К. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: Детство 

– Пресс, 2010.                                                                     

Познавательное развитие Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа» - Москва: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2017. 

Речевое развитие О.С. Ушакова «Развития речи детей 3-5 лет» - 

Москва: «ТЦ Сфера», 2019. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет» - 

Москва: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016. 

Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет» - Москва: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016. 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет» - Москва: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017. 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа» - Москва: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2017. 

Педагогическая диагностика Диагностика детей 3–4 лет в ДОУ по ФГОС 

 

 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 Методическое обеспечение проектной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Проект: Город - сказка. 

Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 

трёх до семи лет» - Санкт-Петербург: Паритет, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%A4.&t=12&next=1
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