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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. № 273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку 
на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение 
кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной 
деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями.  

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
5) сотрудничество ДОУ с семьей;  
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах детской деятельности;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  
Представленная рабочая программа для детей второй младшей группы обеспечивает 

преемственность с примерными основными образовательными программами дошкольного 
образования.  

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 
деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования.  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей второй младшей группы. Создание 
индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования.  

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили:   
- Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 
−Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об− 

образовании в Российской Федерации"   
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-Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного− образовательного 
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155  

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования" 

 -  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 
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" 

 
1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

         Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования: позитивная социализация, личностное 
развитие, развитие инициативы и творческих способностей ребенка на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в адекватных его возрасту детских видах 
деятельности.  

 
         Достижение цели обеспечивает решение следующих задач:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,  
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе  
ограниченных возможностей здоровья);  
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее-преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. 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;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;  
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7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

                 Программа разработана в соответствии со следующими методологическими 
подходами: 

• Поддержка разнообразия детства предполагает использования разнообразия для 
обогащения образовательного процесса, выстраивание образовательной деятельности с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующей жизни. 
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), 

• Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком социальных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 
процессе сотрудничества со взрослым и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинства каждого участника, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к каждому ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 
составной частью социальной ситуации развития ребенка условием его эмоционального 
благополучия полноценного развития. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником субъектом образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений, как детей, так и взрослых в реализации 
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад вход 
игры, занятия, проекта обсуждения в планирование образовательного процесса, может 
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
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предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями. 

• Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники должны 
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 
семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 
семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации образования охраны здоровья 
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального или 
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям посещение театров, 
музеев, освоение программ дополнительного образования к природе, истории, родного края 
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 
концертов, а так же удовлетворению особых потребностей детей оказанию психолого-
педагогической или медицинской поддержки в случае необходимости центры семейного 
консультирования. 

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных формах 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков, помощь ребенку в 
сложной ситуации предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности, 

активности ребенка. 
• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности, склонности. 

• Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
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его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л. С. 
Выгодский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности в форме изолированных 
занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое с познавательным и речевым и т 
п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей дошкольного возраста. 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического 
развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции 
отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 
проявлениями речевой патологии. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается 
за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе с учетом 
особенностей психофизического развития детей данного контингента. Главная идея 
заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 
привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 
тяжёлыми нарушениями речи, то есть одним из основных принципов Программы является 
принцип природосообразности.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 
• принципы интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка; 
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• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 

1.1.3. Характеристика возрастных особенностей детей 3 - 4 лет 
  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 
уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 
перцептивная деятельность. Дети от использования 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 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 
во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 
- он проявляет интерес к другому человеку, 
- испытывает доверие к нему, 
- стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками. 
У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 
эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 
страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 
использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 
способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). 
Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 
включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие 
и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 
ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 
взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 
простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 
характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 
3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 
осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 
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другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 
разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 
заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 
сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 
может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 
среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 
правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 
чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 
чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения с 
взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную с 
взрослым познавательную деятельность. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 
назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 
сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 
учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 
выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 
предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 
ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 
Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 
менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 
отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 
яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 
результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 
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Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 
построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 
увлекательным для него деятельностью течение 5 минут.  

 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 
стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 
господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 
языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 
употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 
разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 
классического искусства, к литературе (художественное слово: стихи, песенки, потешки), к 
исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 
года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 
могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 
использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 
Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 
недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 
из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 
декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок испытывает желание слушать музыку 
и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 
элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок 
хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 
особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на 
детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы 
для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. 
Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 
свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 
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может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 
пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 
(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 
(правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 
дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. Двигательная активность 
становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 
эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее 
по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У 
детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 
возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 
соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 
ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается 

Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 
пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 
приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой) 

 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
− ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

− ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

− ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, 

− ребёнок 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; 

− у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

− ребёнок 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; 
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− ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности». 

 
1.2.2 Промежуточные целевые ориентиры освоения программы в пяти 

образовательных областях 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Развитие игровой деятельности: 
− отражает в играх разнообразные сюжеты; 
− использует разнообразные игровые действия; 
− активно осваивает способы ролевого поведения; 
− охотно вступает в ролевой диалог с педагогом и со сверстником» 
− в дидактических играх действует в соответствии с игровой задачей 
 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
− проявляет себя дружелюбным партнёром в совместной деятельности с взрослым и 

сверстником; 
− активно вступает в общение по поводу игрушек и игровых действий; 
− имеет представления о действиях и поступках взрослых; 
  
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 
− имеет представления о членах семье, их отношениях 
− отвечает на вопросы о своей семье, радостных семейных событиях; 
 
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 
− выполняет элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 
 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 
− знает назначение светофора; 
− различает пешеходный переход «Зебра» 
 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 
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- проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 
- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными 
 
Развитие трудовой деятельности: 
− способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает 
шнурки) 

− выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов; 
 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 
− стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 
− помогает в ответ на просьбу. 
 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 
− знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.); 
− знает и называет инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и 

вещи; 
− имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Сенсорное развитие: 
− различает цвета спектра – красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, фиолетовый, белый, 

чёрный 
− узнаёт, обследует осязательно-двигательным способом и называет некоторые фигуры 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест); 
− с помощью взрослого сравнивает два предмета по 1-2 признакам, выделяет сходства и 

различия. 
 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
− знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 
− изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 
− умеет устанавливать простейшие связи между предметам и явлениями, делать 

простейшие обобщения . 
 
Формирование элементарных математических представлений: 
− различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов; 
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− сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте) 
− владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
− использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года; 
 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
− имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 
− группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 
− называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 
− способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
− использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 
− способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения. 
− активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками 
 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

− понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 
− использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 
− владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 
− способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога 
 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
− пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета; 
− способен участвовать в играх   драматизациях, выразительно передавая 

диалоги персонажей; 
Развитие литературной речи: 
− с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 
− способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить. 
− способен импровизировать на основе литературных произведений 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
− проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 
− способен адекватно реагировать на содержание произведения,

 поступки персонажей 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к изобразительному искусству: 
− эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного 

искусства; 
− эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов); 
 
Приобщение к музыкальному искусству: 
− узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует; 
− различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.) 
 
Приобщение к словесному искусству: 
− называет любимые сказки и рассказы; 
− называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 
− может импровизировать на основе литературных произведений. 
 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
− проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества 
− умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их. 
− умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части 
− умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 
ориентируясь на цвет и форму 

 
Развитие конструктивной деятельности: 
− пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла 
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− выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими; 
 
 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
− слушает музыкальное произведение до конца; 
− различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
− замечает изменения в звучании (тихо-громко) 
− поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 
− допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог 

«ля-ля»; 
− сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
− умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

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

− выполняют движения, передающие характер изображаемых животных; 
 
Развитие детского творчества: 
− самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 
− создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения; 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
- легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 
- владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 
- охотно включается в выполнение режимных моментов и

 гигиенических процедур. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 
- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 
- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 
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- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 
закаливания; 

- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 
- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см; 
- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 
- может ползать на четвереньках, подлезать под дугу, шнур, лазать по гимнастической 

стенке произвольным способом; 
- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 
- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди; ударять мячом об пол, бросать его вверх и ловить; метать предметы правой 
и левой рукой на расстояние не менее 3 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: 

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 
- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет

 пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 
- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 
- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении

 физических упражнений, в подвижных играх. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

1. социально-коммуникативное развитие; 
 2. познавательное развитие;  
3. речевое развитие;  
4. художественно-эстетическое развитие;  
5. физическое развитие.  
Стандарт определяет основное содержание образовательных областей.  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

Познавательное развитие направлено на развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

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

Художественно-эстетическое развитие направлено на развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.)  

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

Содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 
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 Развитие игровой деятельности                                                                                                                                                             
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 
года) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 
сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 
отдельных действий в единую сюжетную линию. 
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 
Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 
(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 
игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 
способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки 
детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими предметами, 
игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 
использования предметов полифункционального назначения и увеличения 
количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал 
(кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 
конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать 
с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 
пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг 
с другом в непродолжительной совместной игре. 
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 
лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 
движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 
видов движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 
создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 
действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 
взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные действия 
персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 
состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с 
приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 
песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 
воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 
стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 
для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — 
зрители, поведение людей в зрительном зале). 
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 
величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 
посуда», «Игрушки» и др.) 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми (в том числе и моральными) 
Вторая 
младшая 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 
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группа 
(3-4 
года) 

плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения
 к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить 
дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
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). Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, 
чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на 
красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 
занавески, удобная мебель, новые игрушки, в   книжном   уголке   аккуратно расставлены 
книги   с   яркими   картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка 
для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 
строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 
Формировать чувство общности, значимости каждого 
ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к 
сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра
 заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 
городке) и пр. 
Формирование положительного отношения к труду 
Вторая 
младшая 
группа (3-4 
года) 

Культурно-гигиенические навыки 
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 
навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим 
внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 
лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 
пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные 
навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 
чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание 
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
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небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд 
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 
небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 
сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 
необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 
раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе 
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 
природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 
комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых 
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям 
о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, водитель, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 
года) 

Безопасное поведение в природе 
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 
природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах 
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 
часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 
светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 
дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 
водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности 
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 
двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в 
играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 
рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение 
соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 
 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Вторая 
младшая 
группа 

Первичные представления об объектах окружающего мира 
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 
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(3-4 
года) 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить 
определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 
(прочность, твердость, мягкость). 
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 
Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - 
не тонет, рвется - не рвется). 
Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь -одежда; 
посуда чайная, столовая, кухонная). 
Сенсорное развитие 
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 
сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 
величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 
мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 
различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 
выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 
однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 
их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 
(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры 
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2– 
цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2– цвета; собирать картинку из 4– частей. В 
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 
года) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 
назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 
также через игры - драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 
года) 

Количество 
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 
круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). Учить составлять группы 
из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 
понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
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Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 
«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между 
неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 
предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 
одного предмета из большей группы. 
Величина 
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 
наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - 
короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые 
(равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, 
большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Форма 
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 
осязание. 
Ориентировка в пространстве 
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 
соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху 
- внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую 
руки. 
Ориентировка во времени 
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

Ознакомление с миром природы 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 
года) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 
поведения и питания. 
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 
Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 
зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 
божья коровка, стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 
смородина и др.). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 
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представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 
деятельности взрослых и детей. 
Дать   представления о   свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой   —   рассыпается, влажный   —   лепится), снега 
(холодный, белый, от тепла — тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 
растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами 
поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 
Осень -Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 
опадать, птицы улетают в теплые края. 
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима - расширять представления о характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 
построек. 
Весна - продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 
выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 
майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 
заменили теплую одежду на облегченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 
грядки. 
Лето-расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 
солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы 
в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
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Развитие речи 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 
года) 

Развивающая речевая среда. 
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 
сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 
зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: 
„Хотите посмотреть...», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В 
быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по 
шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития 
инициативной речи, обогащения   и   уточнения   представлений о   предметах 
ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать 
детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря. 
 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 
расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 
назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 
видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 
платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 
форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 
стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 
восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 
далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба 
— пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 
мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 
ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п —б —т —д —к —г; ф —
в; т —с —з —ц. Развивать моторику 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 употреблять в 
речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 
обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 
(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 
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предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 
зебру и тигра»).  
Связная речь. 
 Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению 
вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 
доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 
своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 
года) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 
рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать 
умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 
отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с 
помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 
из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 
стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 
рассматривать с детьми иллюстрации. 

Содержание образовательной области 
 «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 
года) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 
через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, 
выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 
года) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 
деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в 
процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 
народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как 
индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 
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аппликации. 
Рисование・ Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру 
и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать 
учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 
сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 
кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 
обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 
край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 
чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 
мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов 
(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 
(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 
соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к 
декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 
игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, 
штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 
кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить 
изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 
предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих 
из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 
тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные 
сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 
нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 
насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 
дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка・Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 
комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 
украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 
учить создавать предметы, состоящие из 2– частей, соединяя их путем 
прижимания друг к другу. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 
состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 
от восприятия результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 
величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 
воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 
фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 
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намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 
полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 
формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 
форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 
чувство ритма. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 
лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое 
восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 
художественно-творческие способности. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 
года) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 
при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины 
вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 
плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 
(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики 
и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 
или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 
длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному 
замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 
сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван —мебель для кукол. 
Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 
года) 

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 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 веселых мелодий на слог «ля-ля». 
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Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 
на начало звучания музыки и ее окончание. 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 и т. д. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Стимулировать 
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 
животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах.  Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 
желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость   при   
восприятии   музыкальных   произведений. Обогащать музыкальные 
впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 
культуры. 

 
Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 
года) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 
дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 
за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 
фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 
закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 
вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 
самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать   
потребность   в   соблюдении   навыков гигиены и опрятности в повседневной 
жизни. 

Физическая культура 
Вторая 
младшая 
группа 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 
бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 
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(3-4 
года) 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 
свое место при построениях. Учить   энергично   отталкиваться   двумя   
ногами   и   правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 
продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках 
в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–
0 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 
перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 
правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 
упражнений в равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 
«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх. 
Подвижные игры.   Развивать   активность   и   творчество   детей   в   процессе 
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 
самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 
со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 
пространстве. 

 
2.2 Описание форм, способов, средств реализации Программы. 

 
Стандарт определяет в п.2.7: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 
и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка). 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка.». 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на 
положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 
сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 
деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 
ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 
том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности». 
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Структура образовательного процесса: 
Рекомендуем в структуру образовательного процесса включить такие компоненты как: 
- образовательная деятельность (занятие); 
- образовательная деятельность в режимных моментах; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- образовательная деятельность в семье. 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграции 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 
проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 
участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 
задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 
участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 
людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 
деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 
реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 
познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 
деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 
группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 
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Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 
вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 
танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 
чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 
картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 
числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 
слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом этой 
деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 

 
 Формы организации педагогической работы по разделу: социально-коммуникативное 

развитие 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

 образовательные 
занятия 

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Занятия Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение 
художественной 
литературы Беседы  
Просмотр 
видеофильмов 
Дидактические 
игры Проблемные 
ситуации 
Поисково- 
творческие задания 
Объяснение 
Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 

Индивидуальная 
работа  
Обучение Объяснение 
Напоминание Личный 
пример Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги  
Игры – подвижные, 
дидактические, 
творческие 
Рассматривание 
иллюстраций 
Трудовая 
деятельность 
Театрализованные 
постановки 
Праздники и 
развлечения 

Игры со сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, хороводные 
Самообслуживание 
Дежурство  
Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций Совместная 
со сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение 

Экскурсии, 
путешествия 
Наблюдения  
Чтение  
Личный пример 
Беседа  
Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к:  
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и 
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взрослому,  
– проявлению заботливого отношения к 
природе.  
Трудовые поручения.  
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 
Показ Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 

Самообслуживание 
Обучение 
Напоминание Беседы 
Разыгрывание 
игровых ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 
Тематические 
праздники и 
развлечения 
Просмотр видео– 
диафильмов 
Продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 

Игры – сюжетно- 
ролевые, дидактические 
Совместный труд детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 

Беседы Личный 
пример Показ 
Напоминание 
Объяснение 
Совместный труд 
детей и взрослых 
Рассказ  
Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

 образовательные 
занятия 

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Показ  
Экскурсии, 
наблюдение  
Беседа Занятия Опыты, 
экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования, 
Игровые упражнения 
Игры – дидактические, 

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра- 
экспериментирование 
Проблемные ситуации  
Игровые упражнения 
Рассматривание 
чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты 
Интеллектуальные 
игры  
Тематическая 

Игры – развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом  
Игры- 
экспериментирования 
Игры с 
использованием 
автодидактических 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение 
Интегрированная 
детская деятельность: 
включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 

Беседа 
Коллекционирование  
Просмотр 
видеофильмов 
Прогулки  
Домашнее 
экспериментирование  
Уход за растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Коллекционирование 
Интеллектуальные 
игры 
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подвижные  
Проектная 
деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно- поисковые 
ситуации 

прогулка  
Конкурсы  
КВН  
Трудовая 
деятельность 
Тематические 
выставки  
Мини-музеи 

его практическую 
деятельность - 
предметную, 
продуктивную, 
игровую  
Опыты  
Труд в уголке 
природы 
Продуктивная 
деятельность 

 
Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

 образовательные 
занятия 

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Занятия  
Игры с предметами и 
сюжетными 
игрушками 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии 
активизирующего 
общения Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды 
Коммуникативные 
тренинги  
Совместная 
продуктивная 
деятельность 
Экскурсии Проектная 
деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры  
Продуктивная 
деятельность 
Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания и 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  
Беседы с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример 
использования 
образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого 
Тематические досуги  
Фактическая беседа, 
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики  
Речевые 
дидактические игры 
Наблюдения  
Чтение  
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
Тренинги (действия 
по речевому образцу 
взрослого) 

Коллективный 
монолог  
Игра-драматизация с 
использованием 
разных видов театров  
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог) 
Самостоятельная 
художественно- 
речевая деятельность 
детей Сюжетно-
ролевые игры  
Игра– импровизация 
по мотивам сказок 
Театрализованные 
игры Дидактические 
игры  
Игры-драматизации 
Настольно-печатные 
игры Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей 
Словотворчество 
Игровая деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Театрализованная 
деятельность  
Игры-драматизации, 
игры-инсценировки 
Беседы  

Речевые игры  
Беседы  
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций  
Игры-драматизации. 
Совместные 
семейные проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
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упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций  
Работа по обучению 
пересказу с опорой на 
вопросы воспитателя  
- обучению 
составлению 
описательного рассказа 
об игрушке с опорой 
на речевые схемы 
-обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок  
-обучению пересказу 
по картине  
-обучению пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание) Показ 
настольного театра, 
работа с 
фланелеграфом 
Рассказывание по 
иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание   
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы  
Рассказ 
 Пересказ 
 Экскурсии  
Беседа  
Объяснения 
Творческие задания 
Литературные 
викторины 

Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальная 
работа 
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, предметным 
миром Праздники и 
развлечения. 
Беседа  
Рассказ Чтение 
Дидактические, 
настольно- печатные 
игры  
Досуги 
 Игры- драматизации 
Выставка в книжном 
уголке Литературные 
праздники 
Викторины,  
КВН  
Презентации проектов 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

 образовательные 
занятия 

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Занятие Дидактические 
игры Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение  

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 
Рассматривание 

Сюжетно-ролевые 
игры Наблюдение 
Рассматривание Сбор 
материала для 

Беседа Рассматривание 
Наблюдение Рассказы  
Экскурсии  
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Обыгрывание 
незавершённого 
рисунка Коллективная 
работа Обучение  
Создание условий для 
выбора  
Опытно- 
экспериментальная 
деятельность  
Беседа  
Творческие задания 

интерьера 
Проблемные ситуации 
Обсуждение 
Проектная 
деятельность 
Занимательные 
показы 
Индивидуальная 
работа Тематические 
праздники и 
развлечения 

оформления 
Экспериментировани
е с материалами 
Рассматривание 
предметов искусства 

Чтение  
Детско- родительская 
проектная 
деятельность 

Слушание 
(музыкальные сказки, 
инструментальная 
музыка)  
Беседы с детьми о 
музыке  
Музыкально- 
дидактическая игра 
Театрализованная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 
Рассматривание 
портретов 
композиторов 

Использование 
музыки:  
-на утренней 
гимнастике  
– во время умывания – 
в сюжетно- ролевых 
играх  
– в компьютерных 
играх  
– перед дневным сном 
 – при пробуждении 
Музыкально- 
дидактическая игра 
Индивидуальная 
работа  
Праздники 
Развлечения Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», «телевизор» 
Сюжетно-ролевые 
игры 
 Импровизация 
мелодий на 
собственные слова, 
придумывание 
песенок 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений. 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление 
композиций танца 
Импровизация на 
инструментах 
Музыкально- 
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр 

Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных театров 
Прослушивание 
аудиозаписей. 
Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов 
композиторов 
Просмотр 
видеофильмов 
Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

 образовательные 
занятия 

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Физкультурные 
занятия:  
– сюжетно-игровые, – 
тематические, 
 -классические, 

Индивидуальная 
работа с детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика:  

Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Имитационные 
движения. 

Беседа  
Совместные игры. 
Походы.  
Занятия в 
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 -тренирующие,  
- полоса препятствий – 
на улице, 
 -походы. 
Общеразвивающие 
упражнения:  
-с предметами,  
– без предметов, -
сюжетные, -
имитационные.  
Игры с элементами 
спорта.  
Спортивные 
упражнения 

-классическая,  
-игровая,  
-полоса препятствий,  
-коррегирующая 
зарядка  
-аэробика,  
– имитационные 
движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы.  
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные 
ситуации. 
Имитационные 
движения. 
Спортивные 
праздники и 
развлечения. 
Гимнастика после 
дневного сна:  
-оздоровительная,  
-коррекционная. 
Упражнения:  
– корригирующие 
 -классические,  
– коррекционные. 

спортивных секциях. 
Посещение бассейна. 

 
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом различных 

видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 
- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 
детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 
прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН. 

Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды деятельности и 
поведения ребёнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие 
самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 
коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют собой 
организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого 
возраста и нуждаются в особом педагогическом сопровождении. 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются во 
второй половине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы 
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выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер. 

 
2.4 Формы организации культурных практик 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта - 
Дети получают новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, 
вырабатывают новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо 
возникают в ответ на события, происходящие в группе, и способствуют разрешению 
возникающих проблем. 

Такие ситуации могут быть: 
- реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим); 
- условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений); 
- 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», «Показываем театрализованное представление для малышей». и 
пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 
мастерская «Лепбук», мастерская книгопечатания, занятия рукоделием, приобщение к 
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 
мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 
узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 
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Детско-взрослое проектирование – воспитатель создает условия, в которых дети 
самостоятельно или совместно со взрослым открывают новый практический опыт, добывают 
его экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают. 

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает 
свойства объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения 
свойств объектов, выявляет скрытые свойства, определяет закономерности. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – умения 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Виды детской деятельности 
Коммуникативная 
деятельность 

Игровая 
деятельность 

Художественно 
– творческая 
деятельность 

Познавательно 
– 
исследовательск
ая деятельность 

Трудовая 
деятельность 

Двигательная 
деятельность 

Культурные практики 
-ситуации 

общения 
(накопления 
положительного 
социально – 
эмоционального 
опыта); 
- беседы и 
разговоры; 
-чтение 

(слушание); 
- обсуждение 
(рассуждение) 
-рассказывание 
(пересказывание); 
- декламация; 
- разучивание; - 
разгадывание 
загадок; 
-речевые 

тренинги; 
- сочинение 
 

-
индивидуальные 
игры (сюжетно – 
ролевая, 
режиссерская, 
игра, 
драматизация; 
строительно – 
конструктивные) 
-игры с 
правилами;  
-совместные 

игры детей;  
- детская студия; 

- 
театрализованны
е игры;  
- досуг здоровья 

и подвижных 
игр;  
-подвижные 

игры; игры – 
фантазирование; 
-

-творческая 
мастерская 
(рисование, 
лепка, 
аппликация, 
конструирован
ие из бумаги, 
художественны
й труд по 
интересам); 
 -музыкальная 

гостиная;  
-чтение 

художественно
й литературы; 
 -пение;  
-музыкально  
- ритмические 

движения;  
-игра на 

музыкальных 
инструментах. 

-сенсорный и 
интеллектуальн
ый тренинг 
(дидактические, 
развивающие 
игры и 
упражнения);  
-опыты, 

эксперименты  
- наблюдения, в 

том числе на 
прогулке;  
-исследование;  
-

моделирование; -
коллекциониров
ание;  
-

проектирование. 

- индивиду- 
альные 
трудовые 
поручения;  
-дежурства; -

коллективные 
трудовые 
поручения;  
-самообслу-

живание; -
совместный 
труд со 
взрослым и 
детьми;  
-наблюдение 

за трудом;  
-воспроизве-

дение 
конкретных 
трудовых 
действий. 

-утренняя 
гимнастика;  
-подвижные 

игры с 
правилами;  
-игровые 

упражнения;  
-двигатель-

ные паузы; 
 -пробежки;  
-строевые 

упражнения; 
-спортивные 

игры. 
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импровизационн
ые игры-этюды; 
 -дидактические 

игры 
(развивающие, 
музыкальные) 

 
 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Реализация принципа развивающего обучения определяет полноценное психическое 
развитие ребенка, развитие его познавательных и художественно-творческих способностей. 
Огромное значение при этом имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 
самостоятельности в познании окружающего мира.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 
субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Воспитателю важно знать возрастные особенности проявления детской инициативности 
и владеть способами её поддержки. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 
деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 
критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 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 ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 
слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 
терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 
игровой и продуктивной деятельности. 
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2.5.1 Развитие и поддержание инициативности ребенка в разных видах 

детской деятельности 
Игровая деятельность 
Создание в группе условий для свободного выбора игры: 
- не препятствовать выбору партнеров для игры по своему усмотрению; 
- предоставлять детям возможность самим распределять роли в игре; 
- при необходимости изменять сложившиеся между детьми неблагополучные отношения, 

действовать как равный партнер (например, предложить распределение ролей жребием, 
считалкой); 

- игре с правилами необходимо научить детей (несколько раз проигрывается при участии 
взрослого, а потом дети по своей инициативе выбирают данную игру); 

- давать детям пример «расшатывания» игровых стереотипов (показывать новые правила 
игры, а позже дети сами научатся придумывать свои правила в уже знакомой игре); 

- увлекать детей игрой с незнакомым им материалом, занимая позицию «не знающего 
правил» («Мне дали игру, а не сказали, как в нее играть»); 

- использовать основной метод руководства детской игрой - метод проблемных ситуаций 
(по ходу игры ребенок решает ряд игровых задач, в которых он учится ставить цель, готовить 
условия для ее достижения, усваивает новые способы действий). 

 Если ребенок не проявляет познавательной активности, то он не может выйти из 
проблемной ситуации. Игровые проблемные ситуации постепенно усложняются, дети с 
удовольствием их решают, проявляя максимум инициативности и самостоятельности. 

 
Конструктивная деятельность 
Способствовать использованию различных видов материалов для конструирования:  
- материалы должны быть доступны для ребенка и находится в поле его зрения; 
- чтобы ребенок научился конструировать сам, по собственной инициативе, важно 

показать ему основные принципы работы с материалами, усвоив общие способы действия, 
ребенок научится использовать их в самостоятельной деятельности; 

- важно дать детям общее представление о предмете, отображаемом в конструктивной 
деятельности (о его признаках, отдельных частях, их формах и т.д.); 

- воспитатель учит детей коллективно работать, вместе обсуждать замысел, мотивировать 
свои предложения. 

 
Музыкальная деятельность 
- оформление музыкальных центров в группах с достаточно частым обновлением 

атрибутов; 
- создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным самостоятельным 

действиям; 
- создание обстановки, максимально наполненной музыкальными интонациями 

(прослушивание музыки во время занятий и в режимные моменты: зарядка, утренний прием 
детей и уход домой сопровождаются музыкальным фоном, организация музыкальных 
праздников, инсценировок с музыкальным сопровождением); 



 44 

- побуждение детей к оказанию помощи друг другу в освоении новых музыкальных 
инструментов. 

 
Изобразительная деятельность 
- поощрять проявления творчества в работах детей; 
- создание условий в группе для самостоятельного выбора материалов для 

художественной деятельности (обустройство в группе детской мастерской); 
- обновление материалов в зоне художественного творчества. 
- поддерживать устойчивый интерес к художественной деятельности. 
- учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без его помощи. 
- использование метода формирования самостоятельных действий («Подумай, как 

нарисовать дремучий лес»- «Деревья должны стоять тесно, ветки на них густые, темные»). 
 
Общение 
- использование нетрадиционные формы речевой работы с детьми по развитию 

коммуникативной инициативы (такие, как ситуации общения, игровые обучающие ситуации, 
творческие мастерские, интегрированные занятия с элементами кооперации); 

- развитие у детей умения сотрудничать, слушать, высказываться при помощи игровых 
заданий и упражнений, которые можно использовать на занятиях и в ходе режимных 
моментов; 

- создание ситуаций в повседневной жизни, заставляющих детей вступать в контакт со 
взрослыми и сверстниками; 

- использование воспитателем в речи этикетных формул-приветствие, прощание, 
благодарность и т.д.;  

- установление педагогом контакта с детьми при помощи слов и жестов; выражение 
своего настроения в общении с детьми и окружающими;  

-  внимательное отношение воспитателя к собеседнику, как ко взрослому, так и к 
ребенку; 

-  педагог поощряет и не прерывает деловое общение детей между собой; 
-  воспитатель принимает и поддерживает ребенка в его стремлении общаться.  
 Постепенно дети перенимают манеру общения воспитателя, используют те же 

вербальные и невербальные средства общения. 
 
Познавательно- исследовательская деятельность 
- создание развивающей предметно - пространственной среды в группе, направленной на 

развитие познавательной деятельности (организация мини-лабораторий, внесение материалов 
для свободного экспериментирования детей); 

-  создание педагогом ситуации   постоянного поиска детьми ответов на свои вопросы, 
давать детям возможность отыскать ответы самостоятельно, не давать готовых ответов; 

-  учить ребенка сомневаться в истинности знаний, в средствах их добывания (например, 
ребенок знает, что железо в воде тонет, но ведь корабль из железа, а плавает!). 

-  воспитателю, при организации соответствующих опытов, давать возможность детям 
поразмышлять над тем или иным вопросом; 
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- использовать метод проблемного обучения (знания даются не в готовом виде, а в виде 
проблемы и обучение становится творческим поиском, оно становится интересным, 
пробуждает инициативу и жажду познания); 

- поощрять активность ребенка в процессе деятельности; 
- широко использовать метод проектов, поэтапной практической деятельности по 

достижению поставленной цели; 
- для развития инициативности в познавательной деятельности воспитателю предлагать 

различные ситуации (реальные события- предстоящий Новый год, специально 
смоделированные события- воспитатель приносит в группу предмет, дети хотят узнать, что 
это и что с ним делать); 

- отдавать предпочтение групповым формам работы (ребенок учится сопоставлять свое 
мнение с мнениями других). 

 Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение 
новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

 
Восприятие художественной литературы 
Прививать детям любовь к художественной литературе:  
- больше читать детям;  
- обустройство в группе уголка для чтения (удобство, изолированность от других зон, 

предполагающих физическую активность детей, разнообразие книг, журналов, варианты 
разных изданий одного и того же произведения);  

- выразительное чтение произведений воспитателем, чтобы вызвать эмоциональный 
отклик ребенка;  

- использовать понравившиеся детям литературные образы в других видах детской 
деятельности: художественной, музыкальной, игровой;  

- учить бережному отношению к книге;  
- завести в группе традицию отмечать праздники, связанные с книгой (с 24 марта- 1 

апреля - Неделя детской книги; 21 марта - всемирный день поэзии и т.д.).  
 
Двигательная деятельность 
- использование игровых образов при освоении основных видов движений;  
- оборудование спортивного уголка дети свободно используют в сюжетно- ролевых 

играх;  
- предоставлять детям на занятиях больше свободы, создавая тем самым предпосылки 

проявления самостоятельности, инициативности, творчества;  
- давать детям возможность самим придумывать двигательные задания; 
- придумывание детьми новых подвижных игр по картинам, по иллюстрациям знакомых 

детям литературных произведений.  
 
Трудовая деятельность 
- выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребенка (перегрузка вызывает 

отрицательное отношение к труду, а недостаточная нагрузка вызывает привычку трудиться 
без должного напряжения);  
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- систематически, а не время от времени, приобщать ребенка к труду;  
- нацеливать ребенка на положительный результат в труде;  
- педагог должен выражать уверенность в будущем успехе ребенка;  
- положительно оценивать промежуточные результаты детей, т.к. труд может быть 

отсрочен во времени;  
- поощрять проявление инициативы;  
- вовремя оказать косвенную помощь, подсказать желаемое действие, но не брать 

инициативу на себя.  
 

2.7 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 
порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 
животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 
жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 
применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 
которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 
семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 
добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в 
структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 
семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 
являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 
международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 
нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 
исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-
педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, 
работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и 
др.). 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 
родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 
содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 
суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 
фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 
аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, 
режимных моментов и др.); 



 47 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 
основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 
педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 
родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 
возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку 
в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 
детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 
праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 
«Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 
дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 
родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 
шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
педагогические беседы с родителями. Беседа, может быть, как самостоятельной формой, так 
и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 
посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 
иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 
Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 
тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 
незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 
детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 
родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 
ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-
то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 
нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 
какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 
убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 
знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 
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Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 
проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 
педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 
младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 
развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 
родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 
формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 
психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 
формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 
целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 
родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 
практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 
вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 
определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 
помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 
семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
 
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 
– родительские собрания; 
– беседы; 
– консультативные встречи; 
– мастер-классы; 
– открытые просмотры; 
– дни открытых дверей; 
– семинары-практикумы; 
– совместные проекты; 
– конференции; 
– викторины и др. 
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2.8. Региональный компонент 
 
В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее 

значение, становится задачей государственной важности.  При том, акцент делается на 
воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине.  

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые 
помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной 
природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 
человека на всю жизнь.  

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу.  
История города – это живая история, она отражается и в биографии семьи, и в судьбе 

старшего поколения.  
Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет 

заложить в детях не только интерес к истории нашего города, но и воспитать чувство 
уважения к нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а также за 
настоящее и будущее нового поколения.  

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают 
детям краеведческие сведения о родном городе и крае, об истории его возникновения, о его 
достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую Родину, желание 
сделать ее лучше.  В работе используются разнообразные методы и формы   организации 
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 
музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-
прикладным искусством, проведение тематических праздников и развлечений, экскурсий.  

 
  Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю 

через реализацию задач: 
– формирование любви к родному городу, краю, чувства гордости за него;  
– формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона);  
– формирование общих представлений о своеобразии природы Южного Урала; 
– воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Южного Урала; 
– формирование общих представлений о народах, проживающих на территории Южного 

Урала, их обычаях и традициях. 
 

2.9 Методическое обеспечение реализации Программы 
Перечень программ, пособий, используемых в образовательной деятельности: 
ОО «Социально-коммуникационное развитие» 

Перечень 
программ 

1. Инновационная программа дошкольного образования. / под ред. Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), исправленное и дополненное. — Москва.: Мозаика-
Синтез, 2019 г. – Текст: непосредственный. 
 2. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 



 50 

лет. – 4-е издание, исправленное и дополненное. – Москва: АРКТИ, 
2005. – 80 с. (Развитие и воспитание дошкольника). – Текст: 
непосредственный. 
 3. Я – Ты – Мы. Программа Социально-эмоционального развития 
дошкольников /составитель Л.О. Князева. – Москва: Мозаика-Синтез, 
2005 – 168 с. – Текст: непосредственный. 

Перечень 
технологий 
 

1. Михайленко, И.Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте / И. Я. 
Михайленко, Н.А. Короткова. - Москва: Сфера, 2008. – Текст: 
непосредственный.  
2. Михайленко, И.Я. Как играть с ребенком? / И. Я. Михайленко, Н.А. 
Короткова. - Москва: ТЦ Сфера, 2008. – Текст: непосредственный.  
3. Михайленко, И.Я. Организация сюжетной игры в детском саду / И. 
Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - Москва.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 96 
с. – Текст: непосредственный.  
4. Маркова, Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников Т.А. 
Маркова. – Москва: Просвещение, 1991. – Текст: непосредственный. 

Учебно- 
методические 
пособия 
 

1. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 
взрослыми и сверстниками. (Для детей с 3 до 6 лет) / Шипицына Л. М., 
Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. – «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2004. - 384 с. – Текст: непосредственный.  
2. Севостьянова, Е.О. Страна добра: социализация детей 5-7 лет / Е.О. 
Севостьянова – Москва: ТЦ Сфера, 2012. – 112 с. (Модули программы 
ДОУ). – Текст: непосредственный.  
3. Лаврова, Г.Н. Играем, растем, развиваемся. Обучение детей 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
сюжетно-ролевой игре: учебно-методическое пособие для системы 
повышения квалификации педагогических кадров /Г.Н. Лаврова. – 
Челябинск: Цицеро, 2010. -195 с. – Текст: непосредственный. 
 4. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа 
/Н.Ф. Губанова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016.- 144 с. – Текст: 
непосредственный.  
5. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: средняя группа / 
Н.Ф. Губанова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 160 с. – Текст: 
непосредственный. 
 6. Фалькович, Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному 
воспитанию дошкольников /Т.А. Фалькович, Барылкиена Л.П. – 
Москва: ВАКО, 2006, - 150 с. (Дошкольники: учим, развиваем, 
воспитываем). – Текст: непосредственный.  
7. Иванова, Н.В. Социальное развитие детей в ДОУ: методическое 
пособие / Н.В.Иванова, Е.Ю. Бардинова, А.М. Калинина. – Москва: ТЦ 
Сфера, 2008. – 128 с.- (Приложение к журналу «Управление ДОУ»). – 
Текст: непосредственный.  
8. Ветрова, В.В. Во что играть с ребенком до 3 лет / В.В. Ветрова – 
Москва: ТЦ Сфера, 2009. - 176 с. (Ранний возраст). – Текст: 
непосредственный.  
9. Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевые игры дошкольного возраста / 
Н.В. Краснощекова. / Издание 4-е, стереотипное. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2008. – 251 с. – (Школа развития). – Текст: непосредственный. 
 10. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников / 
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Р.С. Буре - Москва.: Мозаика-Синтез, 2012. - 77 с. – Текст: 
непосредственный. 
 11. «Наш дом Южный Урал» Е.С. Бабунова ИЦ «Взгляд» 2005 г. С 
иллюстрациями. – Текст: непосредственный.  
12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром. 
Старшая группа / О.В. Дыбина. – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 
с. – Текст: непосредственный. 
 

 
Перечень программ пособий, используемых в образовательной деятельности: 

ОО «Познавательное развитие» 
Перечень 
программ 

1. Инновационная программа дошкольного образования / под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 
издание пятое (инновационное), исправленное и дополненное. - 
Москва: Мозаика-Синтез, 2019 г. – Текст: непосредственный. 
 2. Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» / С.Н. 
Николаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. – Текст: 
непосредственный.  
3. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для 
организаций, реализующих образовательные программы ДО\авторы 
составители: Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, [и др.]. - 
Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского 
фонда АБРИС, 2014.- 255 с. – Текст: непосредственный. 

Перечень 
технологий 
 

1. Сидорчук, Т.А., Технологии развития интеллекта дошкольников: 
методическое пособие для работников дошкольных учреждений /Т.А. 
Сидорчук, Н.Ю. Прокофьева. - АО «Первая образцовая типография», 
филиал «Ульяновский дом печати», 2015. - 96 с. – Текст: 
непосредственный.  
2. Гуткович, И.Я., Формирование системного мышления дошкольников 
/ И.Я. Гуткович, Т.А. Сидорчук– АО «Первая образцовая типография», 
филиал «Ульяновский дом печати», 2015. – 80 с. – Текст: 
непосредственный.  
3. Владимирова, Т.В. Шаг в неизвестность (формирование способов 
естественно-научного познания у детей дошкольного возраста)/ под. 
ред. И.Я. Гуткович. - АО «Первая образцовая типография», филиал 
«Ульяновский дом печати», 2015. – 144 с. – Текст: непосредственный. 
 4. Сидорчук, Т.А. Игра «Да – нет». Методика формирования у 
дошкольников классификационных навыков: Практическое пособие / 
Т.А. Сидорчук. – Москва.: АРКТИ, 2018.-80 с. (Растем умными 
(Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный.  
5. Сидорчук, Т.А., Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия: 
практическое пособие для занятий с детьми 3 – 7 лет /Т.А. Сидорчук, 
С.В. Лелюх. – Москва.: АРКТИ, 2018. – 80 с.: ил. (Растем умными 
(Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

Учебно- 
методические 
пособия 
 

1. Савенков, А.И. Маленькие исследователи. Как научить ребенка 
самостоятельно приобретать знания / А.И. Савенков. – 2-е издание 
дополненное и переработанное. - Москва: Национальный книжный 
центр, 2017. – 240 с. – Текст: непосредственный.  
2. Савенков, А.И. Методические рекомендации по подготовке к 
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Всероссийскому конкурсу исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» / 
А.И. Савенков. - Москва: Национальный книжный центр, 2016.- 48 с. – 
Текст: непосредственный.  
3. Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением». Средняя группа / О.В. Дыбина. – Москва: Мозаика-
Синтез, 2016. – 96 с. – Текст: непосредственный.  
4. Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением». Младшая группа / О.В. Дыбина. – Москва: Мозаика-
Спинтез, 2016. – 80 с. – Текст: непосредственный.  
5. Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением». Подготовительная к школе группа /О.В. Дыбина.– 
Москва– Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: непосредственный.  
6. Помараева, И.А. «Формирование элементарных математических 
представлений». Подготовительная группа / И.А. Понаморева, В.А. 
Позина. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – Текст: непосредственный. 
7. Помараева, И.А. «Формирование элементарных математических 
представлений». Младшая группа / И.А. Понамарева, В.А. Позина. - 
Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – Текст: непосредственный. 
 8. Помараева, И.А., Занятия по формированию элементар 
математических представлений в средней группе детского сада: планы 
занятий / И.А. Пономарева, В.А. Позина. - 2-е издание, исправленное и 
дополненное. - Москва: Мозаика-Синтез, 2010. – 64 с. – Текст: 
непосредственный.  
9. Помараева, И.А. «Формирование элементарных математических 
представлений». Старшая группа / И.А. Пономарева, В.А. Позина. - 
Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – Текст: непосредственный. 
 10. Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа /О.А. Соломенникова. - Москва: - Мозаика-Синтез, 
2016. – 112 с. – Текст: непосредственный.  
11. Соломенникова, О.А. Занятия по формированию элементарных 
эгологических представлений во второй младшей группе детского сада / 
О.А. Соломенникова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г.– Текст: 
непосредственный.  
12. Соломенникова, О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». 
Подготовительная группа (6-7 лет) / О.А. Соломенникова. – Москва: 
Мозаика-Синтез, 2017. – Текст: непосредственный.  
13. Сычёва, Г.Е. Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников (1-й год обучения): Конспекты занятий 
/Г.Е. Сычёва. - Москва: Национальный книжный центр, 2016. – 112 с. – 
Текст: непосредственный.  
14. Сычёва, Г.Е. Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников (2-й год обучения): Конспекты занятий 
(1-я часть) / Г.Е. Сычёва. - Москва: Национальный книжный центр, 
2014. – Текст: непосредственный.  
15. Сычёва, Г.Е. Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников (5-й год обучения): Конспекты занятий 
(2-я часть) /Г.Е. Сычёва. - Москва: Национальный книжный центр, 
2014. – Текст: непосредственный.  
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16. Пономарева, И.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Средняя группа / И.А. Пономарева, В.А. Позина. – 
Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – Текст: непосредственный.  
17. Пономараева, И.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Подготовительная к школе группа /И.А. Пономарева, 
В.А. Позина. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 176 с. – Текст: 
непосредственный.  
18. Веракса, Н.Е. Познавательно исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4- 7 лет / Н.Е. Веракса., Галимов 
О.Р. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: 
непосредственный.  
19. Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
средняя группа /О.А. Соломенникова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. 
– 96 с. – Текст: непосредственный. 20. Соломенникова, О.А. 
Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа/О.А. 
Соломенникова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – Текст: 
непосредственный.  
21. Крашенинников, Е.Е. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет / Е.Е. Крашенинников, 
О.Л. Холодова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: 
непосредственный. 
22. Веракса, Н.Е., Познавательная деятельность дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7 лет / Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. – Москва.: 
Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: непосредственный.  
23. Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для 
дошкольников / О.В. Дыбина. – 2-е издание, исправленное. – Москва: 
ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. (Ребенок в мире поиска). – Текст: 
непосредственный.  
24. Проектная деятельность старших дошкольников/ сост. В.Н. 
Журавлева. – Волгоград: Учитель, 2011. – 202 с.: с иллюстрациями. – 
Текст: непосредственный.  
25. Сидорчук, Т.А. «Я познаю мир»: методический комплекс по 
освоению детьми способов познания /Т.А. Сидорчук. – Ульяновск, 
ООО «Мастер Студия», 2014. 120 с. Приложения. – Текст: 
непосредственный.  
26. Павленко, Л.Ф. Ознакомление старших дошкольников с явлениями 
неживой природы: методические рекомендации для воспитателей и 
руководителей дошкольных учреждений / Л.Ф. Павленко. - 
Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, 1993. – 64 с. – Текст: непосредственный.  
27. Сидорчук, Т.А. Методы формирования навыков мышления, 
воображения и речи дошкольников. Учебное пособие для работников 
дошкольных учреждений / Т.А. Сидорчук. - АО «Первая образцовая 
типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. - 248 с. – Текст: 
непосредственный.  
28. Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 
работы в средней группе детского сада /С.Н. Николаева. - Москва: 
Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. – Текст: непосредственный. 
 29. Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 
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работы в старшей группе детского сада / С.Н. Николаева. - Москва: 
Мозаика-Синтез, 2016. – 192 с. – Текст: непосредственный.  
30. Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 
работы в подготовительной к школе группе детского сада / С.Н. 
Николаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 208 с. – Текст: 
непосредственный.  
31. Павлова, Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет /Л.Ю. Павлова. – 
Москва: Мозаика-Синтез, 2016 – 801 с. – Текст: непосредственный.  
32. Петрова, В.И. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет / В.И. 
Петрова, Стульник Т.Д. – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – 
Текст: непосредственный. 
 33. Кравченко, И.В., Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 
группы: методическое пособие /И.В. Кравченко Т.Л. Долгова; под 
редакцией Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой.– Москва: ТЦ Сфера, 
2012. – 176 с. (Программа развития). – Текст: непосредственный.  
34. Зеленова, Н.Г. Мы живем в России: Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Средняя группа: методическое пособие / 
Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. - Москва, 2012. -101 с. – Текст: 
непосредственный.  
35. Зеленова, Н.Г. Мы живем в России: Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Старшая группа: методическое пособие / 
Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. - М., 2008. -109 с. – Текст: 
непосредственный.  
36. Зеленова Н.Г. Мы живем в России: Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Подготовительная группа: методическое 
пособие / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. - Млсква, 2012. - 93 с. – Текст: 
непосредственный.  
37. Виноградова, Н.Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего 
дошкольного возраста / Н.Ф. Виноградова, Л.А Соколова. - Москва: 
Просвещение, 2005. - 72 с. – Текст: непосредственный. 
 

 
Перечень программ, технологий, пособий по освоению 

регионального компонента 
Перечень 
программ 

1. Инновационная программа дошкольного образования / под 
редакцией. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 
издание пятое (инновационное), исправленное и дополненное. - 
Москва: Мозаика-Синтез, 2019 г. 336 с. – Текст: непосредственный.  
2. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях народной педагогики / сост. Е.С. 
Бабунова, В.И. Турченко [и др.]. – Челябинск: Взгляд, 2005. – 239 с. – 
Текст: непосредственный. 

Учебно- 
методические 
пособия 
 

1. Бабунова, Е.С. Перспективное планирование образовательной работы 
по программе "Наш дом - Южный Урал": методическое пособие для 
воспитателей детского сада / Е.С. Бабунова. - Магнитогорск: МаГУ, 
2007. – 48 с. – Текст: непосредственный.  
2. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
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образования \ авторы-составители: Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. 
Галкина [и др.]. – Челябинск: Челябинское областное отделение 
Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с.-иллюстрации. – 
Текст: непосредственный.  
3. Жизнь и труд людей на Южном Урале: Иллюстративное приложение 
к программно-методическому комплексу Наш дом - Южный Урал / 
авторы-составители: Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина [и др.] - 
Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского 
фонда, АБРИС, 2014. – 100 с.- иллюстрации – Текст: непосредственный. 
4. Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно-
методическому комплексу Наш дом - Южный Урал / авторы-
составители: Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина [и др.]. - 
Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского 
фонда, АБРИС, 2014. – 100 с.- иллюстрации. – Текст: 
непосредственный. 
 5. Корецкая, Т.Л. Земля уральская: Энциклопедия для детей. - 
Челябинск: ОАО «Юж.-Урал. кн. изд-во», 2004 – 128 с.: с 
иллюстрациями. – Текст: непосредственный.  
6. Перспективное планирование по программе «Наш дом - Южный 
Урал»: методическое пособие для воспитателей детского сада / 
составители методического пособия: Е.С. Бабунова, Н.В. Севостьянова, 
Л.Е. Стецуренко [и др.]. – Магнитогорск: МГУ, 2007, - 48 с. – Текст: 
непосредственный.  
7. Мирошниченко, О.Н. Ласковая малая родина моя…: методическое 
пособие по использованию метода проектов в гражданском 
образовании детей младшего дошкольного возраста / О.Н. 
Мирошниченко, 
Шумилина Н.П., Федорец Л.Г. / под ред. С.Г. Молчанова и Г.В. 
Яковлевой. – Челябинск: изд-во Марины Волковой, 2007. – 52 с. –  

 
Перечень программ пособий, используемых в образовательной деятельности: 

ОО «Речевое развитие» 
Перечень 
программ 

1. Инновационная программа дошкольного образования. / под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), исправленное и дополненное. — Москва.: Мозаика-
Синтез, 2019 г. – Текст: непосредственный.  
2. Нищева, В.Н. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. / В.Н. Нищева. - Издание 3-е, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - Санкт-
Петербург. -ООО "Детство-Пресс", 2018. - 240 с. – Текст: 
непосредственный.  
3. Инновационная программа дошкольного образования. / под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), исправленное и дополненное. — Москва.: Мозаика-
Синтез, 2019 г. – Текст: непосредственный.  
4. Нищева, Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
Парциальная программа / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-
Пресс, 2015. Инновационная программа дошкольного образования. / 
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под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 
пятое (инновационное), исправленное и дополненное. — Москва.: 
Мозаика-Синтез, 2019 г. – Текст: непосредственный. 

Перечень 
технологий 

 

1. Сидорчук, Т.А., «Технологии развития связной речи дошкольников». 
Методическое пособие для работников дошкольных учреждений /Т.А. 
Сидорчук, Э.Э. Байрамова. - АО «Первая образцовая типография», 
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ», 2015. – 96 с. – Текст: 
непосредственный.  
2. Арушанова, А.Г. – технология - «Сценарии активизирующего 
общения»; 3. Нейропсихологические технологии /А.А. Семенович, И.И. 
Праведникова; Т.П. Трясорукова и др. 4. Самойлова, О.Н. 
«Технологические цепочки по использованию методов РТВ в работе с 
дошкольниками». Пособие для воспитателей, методистов детских 
дошкольных учреждений /О.Н. Самойлова. - г. Ульяновск, 1996. – 40 с. 
– Текст: непосредственный. 5. Сидорчук, Т.А. Обучение дошкольников 
умению решать творческие задачи. Пособие для воспитателей детских 
дошкольных учреждений, преподавателей средних и высших учебных 
заведений / Т.А. Сидорчук. - г. Ульяновск. 1996. – 152 с. – Текст: 
непосредственный. 6. Сидорчук, Т.А. Обучение дошкольников 
составлению логических рассказов по серии картинок: Метод. пособие / 
Сидорчук, Т.А., Лелюх С.В.- Москва: АРКТИ, 2017.- 28 с.: ил.- (Растем 
умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 
7. Аббязова, Э.А. Обучение дошкольников созданию рифмовок. 
Пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 
родителей / Э.А. Аббязова. – Ульяновск, 2001. - 44 с. – Текст: 
непосредственный. 

Учебно- 
методические 
пособия 

 

1. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа/ В.В. 
Гербова - Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с.:цветные иллюстрации. 
– Текст: непосредственный.  
2. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа /В.в. 
Гербова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 144. – Текст: 
непосредственный.  
3. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 
школе группа / В.В. Гербова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. – 
Текст: непосредственный.  
4. Шиян, О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 
/О.А. Шиян. – Москва: Мозаика-синтез, 2016. – 112 с. – Текст: 
непосредственный.  
5. Гербова, В.В. Занятие по развитию речи во второй младшей группе 
детского сада. Планы, занятия / В.В.Гербова. – Москва: Мозаика-
Синтез, 2007. - 96 с. – Текст: непосредственный.  
6. Нищева, Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка 
младшего дошкольного возраста с ОНР / Н.В. Нищева. — Санкт-
Петербург., Детство-Пресс, 2014. – Текст: непосредственный. 
7. Нищева, Н. В. Современная система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи / Н.В. 
Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – Текст: 
непосредственный.  
8. Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
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средней группе для детей с ОНР / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., 
Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 
9. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
старшей группе для детей с ОНР /Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., 
Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный.  
10. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 
(часть I) / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – 
Текст: непосредственный.  
11. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 
(часть II) / Н.В. Нишева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – 
Текст: непосредственный.  
12. Нищева, Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 
звукового  
13. анализа и синтеза у старших дошкольников/ Н.В. Нищева. — Санкт-
Петербург., Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 
14. Нищева, Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 
синтеза у старших дошкольников / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., 
Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный.  
15. Четвертушкина, Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод 
устранения нарушений /Н.С. Четвертушкина. – Москва: НКЦ, 2015, 192 
с. – Текст: непосредственный. 

 
Перечень программ пособий, используемых в образовательной деятельности 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Перечень 
программ 

1. Инновационная программа дошкольного образования / под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — 
издание пятое (инновационное), исправленное и дополненное. - 
Москва: Мозаика-Синтез, 2019 г. – Текст: непосредственный.  
2. Нищева, В.Н. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / В.Н. Нищева. - издание 3-е, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - Санкт-
Петербург.: ООО "издательство "Детство-Пресс", 2018. - 240 с. – Текст: 
непосредственный.  
3. Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»: учебно-методическое 
пособие/ И.А. Лыкова. - Москва: Карапуз-дидактика, 2007. – Текст: 
непосредственный.  
4. Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. A. Новоскольцева  
5. Сидорчук, Т.А. Программа формирования творческих способностей 
дошкольников: пособие для педагогов детских дошкольных 
учреждений / Т.А. Сидорчук. – Обнинск: ООО «Росмток», 1998. – 64 с.- 
(ТРИЗ дошкольникам). – Текст: непосредственный. 

Перечень 
технологий 
 

1. Севастьянова, Т.В. Технологии развития музыкальных способностей 
дошкольников /под редакцией Т.А. Сидорчук. - АО «Первая образцовая 
типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. - 48 с. – Текст: 
непосредственный.  
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2. Радынова, О.П. Музыкальное развитие детей / О.П. Радынова. – 
Москва: «Владос», 1997. – Текст: непосредственный. 
 3. Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 
изостудии / И.А. Лыкова. – Москва: Карапуз-Дидактика, 2007. – Текст: 
непосредственный. 

Учебно- 
методические 
пособия 
 

1. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа/ Т.С. Комарова. – Москва: Мозаика-
Синтез, 2017. – Текст: непосредственный.  
2. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа / Т.С. Комарова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 
с: цветные вкладыши. – Текст: непосредственный.  
3. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа / Т.С. Комарова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 
с: цветные вкладыши. – Текст: непосредственный.  
4. Лыкова, И.А. «Художественный труд в детском саду». 
Подготовительная к школе группа (6-7лет) / И.А. Лыкова. - ООО 
издательский дом «Цветной мир» 2011 г. – Текст: непосредственный.  
5. Куцакова, Л.В. «Конструирование из строительного материала»: 
Подготовительная к школе группа /Л.В. Куцакова. – Москва: Мозаика-
Синтез, 2016. - 64 с. – Текст: непосредственный.  
6. Куцакова, Л.В. «Конструирование из строительного материала». 
Старшая группа (6-7лет) / Л.В. Куцакова. - Москва: Мозаика-Синтез, 
2016.- 64 с. – Текст: непосредственный.  
7. Куцакова, Л.В. «Конструирование из строительного материала». 
Средняя группа/ Л.В. Куцакова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. - 80 с.  
8. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Средняя группа / И.А. Лыкова. - «Карапуз», 2010. – Текст: 
непосредственный.  
9. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Средняя группа / Т.С. Комарова. – Москва: Мозаика - Синтез, 2016. – 96 
с.: цветные вкладыши. – Текст: непосредственный.  
10. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Средняя группа / И.Я. Лыкова. – Москва: «Карапуз», 2010. – Текст: 
непосредственный.  
11. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Подготовительная к школе группа/ И. А. Лыкова - Москва: «Карапуз», 
2010.- 144 с. – Текст: непосредственный.  
12. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
младшая группа / Т.С. Комарова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 
112 с.: цветные вкладыши. – Текст: непосредственный.  
13. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа / Т.С. Комарова. – Москва: Мозаика-
Синтез, 2016. – 112 с.: цветные вкладыши. – Текст: непосредственный. 
14. Соколова, С.В. Оригами для старших дошкольников: методическое 
пособие для воспитателей ДОУ/ С.В. Соколова. - Санкт-Петербург.: 
«Детство- Пресс», 2007. – Текст: непосредственный.  
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15. Сухаревская, О.Н. Оригами для самых маленьких/О.Н. 
Сухаревская.- Москва: Айрис-пресс, 2010. – Текст: непосредственный. 
16. Цирулик, Н.А. Умные руки / Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. - 
Самара: Корпорация «Федоров», издательство «Учебная литература», 
2006. – Текст: непосредственный.  
17. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий 
младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. И. Каплунова, И. 
Новоскольцева (электронные конспекты).  
18. «Слушаем музыку» Методическое пособие для педагогов / И. 
Каплунова. - Санкт-Петербург, 2015 г. – Текст: непосредственный. 16. 
Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников / 
Судакова Е. А. - Санкт-Петербург.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2013 г. – Текст: непосредственный.  
19. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 
работы в детском саду: музыкальные игры, упражнения, песенки; 
учебно-методическое пособие / Нищева Н.В. - Санкт-Петербург. : ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2014 г. – Текст: непосредственный. 18. 
Настольная книга музыкального руководителя / И.П. Равчеева.- 
Волгоград: Учитель 2014 г. – Текст: непосредственный.  
20. Праздники народов мира в 2 частях / М.Ю. Картушина. - 
Издательство «Скрипторий 2003», 2009 г. – Текст: непосредственный.  
22. Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и 
подвижные игры / Л.Б. Гавришева, Н.В. Нищева. Издательство 
«Детство-Пресс», Санкт-Петербург.: – Текст: непосредственный.  
23. Сакулина, Т.И. Практический материал для лого ритмических 
занятий: учебно-методическое пособие / Т.И. Сакулина. - Санкт-
Петербург.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 г. – Текст: 
непосредственный. 

 
Перечень программно-методического и дидактического обеспечения: 

ОО «Физическое развитие» 
Перечень 
программ 

1. Инновационная программа дошкольного образования / под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 
издание пятое (инновационное), исправленное и дополненное. - 
Москва: Мозаика-Синтез, 2019 г. 336 с. 

Перечень 
технологий 
 

1. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. 
Примерные планы и конспекты занятий / под редакцией Т.С. 
Яковлевой. - Москва: Школьная Пресса, 2007. – 48 с. – Текст: 
непосредственный.  
2. Кудрявцев, В.Т. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. 
Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – Москва: Линка-Пресс, 2000. – Текст: 
непосредственный.  
3. Щетинин, М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой / Н.М. 
Щетинин. – Москва: АСТ, 2018 г. – Текст: непосредственный.  
4. Программно-методический комплект обучения детей безопасному 
участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма для дошкольных образовательных 
организаций. - АНО НМЦ «СУВАГ», 2014. – Текст: непосредственный. 
5. Авдеева, Н.Н. Безопасность: учебное пособие по основам 
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Безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 
/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – Москва: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.  
 

Учебно- 
методические 
пособия 
 

1. Кононова, И.В. Сценарии по пожарной безопасности для 
дошкольников / И.В. Кононова — Москва: Айрис Пресс, 2006. - 125 с. – 
Текст: непосредственный.  
2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: 
пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей / К.Ю. 
Белая. - Москва: Мозаика-Синтез, 2012. - 64 с. – Текст: 
непосредственный.  
5. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в Детском саду: Средняя 
группа / Л.И. Пензулаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. – 
Текст: непосредственный. 6. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в 
Детском саду: Старшая группа /Л.И. Пензулаева. - Москва: Мозаика-
Синтез, 2016. – 128 с. – Текст: непосредственный.  
6. Хромцова, Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту/ Т.Г. 
Хромцова. — Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 78 с. – 
Текст: непосредственный. 
7. Белая, К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты 
занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 
воспитателей детского сада / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
Кондрыкинская [и др.]. – 5-е издание, стереотипное. – Москва: 
Просвещение, 2005. – 24 с. – Текст: непосредственный.  
8. Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 
группа / Л. И. Пензулаева. – Москва: Мозаика-Синтез. 2017. – Текст: 
непосредственный.  
9. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду - 
подготовительная группа детского сада / Л. И. Пензулаева. - Москва.: 
Мозаика-Синтез. 2016. – Текст: непосредственный.  
10. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 
группа / Л. И. Пензулаева.- Москва.: Мозаика-Синтез. 2016.- 112 с. – 
Текст: непосредственный.  
11. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая 
группа /– Москва: Мозаика-Синтез, 2016. - 80 с.– Текст: 
непосредственный.  
14. Физическая культура с детьми 2-3 лет. Л. И. Пензулаева. 
Издательство Мозаика-Синтез. Москва. 2016.  
15. Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 / Э.Я. 
Степаненкова. - Москва.: Мозаика-Синтез. 2017.– Текст: 
непосредственный.  
16. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения с 
детьми 3-7 лет / М.М. Борисова.- Москва.: Мозаика-Синтез. 2017.– 
Текст: непосредственный.  
17. Лысова, В.Я. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. 
Старший дошкольный возраст / В. Я. Лысова, Т. С. Яковлева. М. Б. 
Зацепина, И. О. Воробьева. - Москва.: Арктик. 2000. – Текст: 
непосредственный.  
18. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
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упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет / Л.И. Пензулаева. – Москва.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. - 128 с. – Текст: непосредственный.  
19. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников: для 
занятий с детьми 2-7 лет / К.Ю. Белая. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016 
г.-64 с. – Текст: непосредственный.  
20. Хромцова, Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту / Т.Г. 
Хромцова — Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 78 с. – 
Текст: непосредственный.  
21. Белая, К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты 
занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 
воспитателей детского сада / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
Кондрыкинская [и др.]. – 5-е издание, стереотипное. – Москва: 
Просвещение, 2005. – 24 с. – Текст: непосредственный.  
22. Шорыгина, Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет / 
Т.А. Шорыгина. — Москва.: ТЦ Сфера, 2005. - 64 с. – Текст: 
непосредственный.  
23. Кононова, И.В. Сценарии по пожарной безопасности для 
дошкольников / И.В. Кононова. — Москва.: Айрис Пресс, 2006. - 125 с. 
– Текст: непосредственный.  
24. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: 
пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей / К.Ю. 
Белая. - Москва: Мозаика-Синтез, 2012. - 64 с. – Текст: 
непосредственный. 
 25. Лютова-Робертс, Е. Игры для гиперактивных детей / Е. Лютова-
Робертс, Г. Монина. - Санкт-Петербург.: «Речь», 2012 г. – Текст: 
непосредственный.  
26. Лютова-Робертс Е. Игры с мячами и шарами / Е. Лютова-Робертс, Г. 
Монина. - Санкт-Петербург.: «Речь», 2011 г. 27. Бондаренко, Т.М, 
Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет / Т.М. 
Бондаренко. – Воронеж.: ИП Лакоценина Н.А., 2012 г. – Текст: 
непосредственный. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Организация предметно – пространственной развивающей среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного образовательного 
учреждения, а также территории, прилегающей к учреждению, приспособленной для 
реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 
развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  
- реализацию образовательной программы;  
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- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;  

- учёт возрастных особенностей детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 
Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

 - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением;  

- возможность самовыражения детей.  
Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении создана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В 
основу положен принцип «комплексирования и гибкого зонирования». Согласно 
требованиям программы, в окружении ребенка находится стимулирующий материал трех 
типов: используемый как стимульный материал и подготавливающий ребенка к занятию, 
используемый в совместной и самостоятельной деятельности, позволяющий применять 
усвоенные средства и способы познания в других обстоятельствах. Такое размещение 
материала позволяет обогащать и изменять среду в течение дня.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Трансформируемость пространства осуществляется посредством перемещения детьми 
мягких модулей, изготовленных детьми пособий и атрибутов для игровой деятельности, 
передвижных домиков, автомобилей, ширм, детской мебели.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жёстко 
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов заместителей в детской игре).  
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Полифункциональность материалов осуществляется посредством разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм и т.д.; также посредством наличия полифункциональных предметов 
(природных, бросовых материалов, бытовых предметов, спортивного оборудования, 
предметов для украшения и др.).  

4) Вариативность среды предполагает:  
- наличие в организации различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей.  

Вариативность среды обеспечивается за счет оборудования различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; также за счет периодической 
(еженедельной) сменяемости игрового материала, появления новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей.  

5) Доступность среды предполагает:  
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования 
(наличие гигиенических сертификатов). 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Зоны детской 
активности 

Основное предназначение Описание 

Физкультурный 
уголок 

Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

Спортивный инвентарь Атрибуты к 
подвижным и спортивным играм 
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

Уголок природы Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
трудовой деятельности 

Календарь природы 7 лет. Комнатные 
растения, набор картинок, альбомы 
Материал для проведения элементарных 
опытов в неживой природе Обучающие 
и дидактические игры по экологии 
Инвентарь для трудовой деятельности 
Природный и бросовый материал 

Уголки для 
разнообразных видов 
самостоятельной 
деятельности детей – 
познавательной, 
музыкальной, 

Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей 
Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Расширение познавательного 

Дидактический и игровой материал по 
сенсорному развитию Дидактические 
игры Настольно-печатные игры Наборы 
строительных материалов 
Конструкторы Макеты, дорожные 
знаки, транспортные игрушки 
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изобразительной, 
конструктивной и др. 

опыта, его использование в 
повседневной деятельности 
Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно-ритмической 
деятельности 

Литература, иллюстративный материал 
по безопасному поведению детей в 
повседневной жизни Бумага, цветные 
карандаши, краски, кисти, пластилин 
(стеки, доски для лепки), цветная бумага 
и картон, ножницы с закругленными 
концами, клей Раскраски, книги и 
альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки Предметы народно–
прикладного искусства Бросовый 
материал (фольга, фантики от конфет, 
природный материал и др.) Детские 
музыкальные инструменты 
Музыкальные игрушки Музыкальные 
игрушки-самоделки Музыкально-
дидактические игры 

Уголки для сюжетно- 
ролевых игр 

Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем мире в 
игре. Накопление жизненного 
опыта 

Игровые модули («Кухня», 
«Парикмахерская» и т. п.) Игрушки 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
Предметы - заместители 

Уголок 
патриотический 
(краеведения) (3-7 
лет) 

Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление познавательного 
опыта, нравственное 
воспитание 

Символика РФ, Южного Урала, г. 
Копейска 
 Дидактические игры 
 Литература, наглядный, 
иллюстративный материал Предметы 
народно-прикладного искусства  
 

Уголок для 
театрализованных 
игр 

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях 

Ширмы Элементы костюмов Различные 
виды театров 

Уголки 
сенсомоторного, 
речевого развития 

Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей, 
речевое развитие 

Дидактические игрушки Дидактические 
игры 
Настольно-печатные игры 
 Речевой дидактический материал 
Иллюстративный материал по темам 
образовательной деятельности Схемы  
Модели  
Алгоритмы 

Уголки уединения 
(психологической 
разгрузки) 

Создание условий для отдыха, 
уединения детей, релаксации и 
самостоятельных игр в течение 
дня, необходимых для 
выражения переживаемых 
детьми стрессовых ситуаций 

Мягкая мебель (диванчик, кресло или 
мягкий модуль, подушки) Предметы для 
самомассажа Семейные фотоальбомы 

 
При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются 

методические рекомендации из пособия для воспитателей и заведующих «Материалы и 
оборудование для детского сада» Под редакцией Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой.: 
Москва; ЗАО "Элти-Кудиц",2003. 
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3.2.  Распорядок дня воспитанников 
Организация образовательного процесса с 1 сентября по 31 мая осуществляется по 

режиму дня холодного периода года, с 1 июня по 31 августа - по режиму дня теплого периода 
года. 

Режим дня 
2-ой младшей группы 

на 2021-2022 учебный год. 
 
Холодный период года 

 
                                                             

Мероприятия Время проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Прием детей, совместная и 
самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 
Подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры, дежурство, завтрак 8.05 – 8.30 

Самостоятельная и совместная  
деятельность, игры 8.30 – 9.00 

Занятия  (перерыв 10 мин) 9.00-9.15  
9.40-9.55 

9.00-9.15 
 9.25-9.40 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.00-9.15 
11.15-11.30 

9.00-9.15 
9.40-9.55 

Самостоятельная деятельность 9.15-9.40 
 9.55-10.00 9.40-10.00 9.40-10.00 9.15-10.00 9.15-9.40 

9.55-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.00-10.10 

 Подготовка к прогулке 10.10-10.30 

Прогулка  (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность)  10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятель-
ная деятельность, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем (воздушные 
ванны/закаливающие процедуры) 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 
совместная деятельность 15.40-16.30 (вечерний круг) 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

 Подготовка к прогулке 16.50  - 17.40 

Прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход домой. 17.40 – 19.00 
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Теплый период года 
 

Мероприятия Время проведения 
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 
Подготовка к прогулке 8.30-9.00 
Прогулка:  
игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 
воздушные и солнечные процедуры 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, развлечения, 
музыкально-спортивные мероприятия, экскурсии, 
самостоятельная деятельность 

10.10-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.15 
Дневной сон 12.15-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 
Полдник 15.10-15.20 
Самостоятельная деятельность 15.20-16.50 
Подготовка к ужину. Ужин. 16.50-17.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка 17:00-18:20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
/чтение художественной литературы. 
Уход домой 

18:20-19:00 

 
3.3. Особенности планирования образовательного процесса 

 
План предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответственно 36-ти неделям 

учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы 
осуществляется примерно в недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются одни 
и те же темы в одинаковые сроки. Программное содержание темы разрабатывается с учётом 
возрастных возможностей детей. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет 
одновременно закреплять и усложнять образовательное содержание. 

 
3.3.1. Календарь тематических недель 

Второй младшей группы с 3 – 4 лет 
в МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска», 2021-2022уч.г. 

Неделя Тема 
  

1 2 
Сентябрь 

30.08.-03.09 Здравствуй, детский сад 
06.09- 10.09 Мой город, моя страна. 
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13.09-17.09 Урожай собирай. 
20.09-24.09 Волшебница осень (золотая осень, дары природы, сельскохозяйственные 

промыслы) 
27.0- 01.10 Осенняя пора («Хлеб - всему голова». Сельхоз работы и сельхозтехника. 

Осенние  изменения природы, изменения в жизни животных) 
Октябрь 

04.10 -08.10 Наши друзья - животные 
11.10-15.10 Зеленые друзья (+мир комнатных растений) 
18.10-22.10 Семья и семейные традиции 
25.10-29.10 Труд взрослых. Профессии. 

Ноябрь 
01.11-05.11 Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 
08.11-12.11 Удивительный предметный мир 
14.11-18.11 Поздняя осень (дикие животные) 
21.11-25.11 Животный мир (домашние животные и их детеныши) 

Декабрь 
29.11 - 03.12 Наш быт, народное творчество 
06.12-10.12 Здравствуй, зимушка-зима 
13.12-17.12 Дружат в нашей группе девочки и мальчики. (помощь зимующим птицам) 
20.12-24.12 Новогодние чудеса 
27.12– 31.12 Новогодние чудеса 

Январь 
10.01-14.01 Зимние забавы, зимние виды спорта. 
17.01-21.01 Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции) 
24.01-28.01 Город мастеров 

Февраль 
31.01-04.02 Я - человек 
07.02-11.02 Будь осторожен (ОБЖ) 
14.02- 18.02 Транспорт 
21.02-25.02 Наши мужчины — защитники Отечества. 

Март 
28.02-04.03 Маленькие исследователи. 
07.03-11.03 Весна шагает по планете. 
14.03-18.03 Пернатые соседи и друзья 
21.03-25.03 День смеха 
28.03-01.04 Маленькие исследователи. 

Апрель 
04.04-08.04 Удивительный и волшебный мир книг 
11.04-15.04 Космические просторы 
18.04-22.04 Волшебница вода 
25.04-29.04 Весенний переполох. 

Май 
02.05-06.05 На улицах города (ПДД) 
09.05-13.05 Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов 
16.05-20.05 Вот и стали мы на год взрослее 
23.05-27.05 На улицах города (ПДД) 
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Темообразующими факторами являются:  
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники);  
- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  
- события, «смоделированные» воспитателем, исходя из развивающих задач: внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 
вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность;  

- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы поддерживаются средствами 
массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

 
3.3.2 Расписание занятий 

на 2021-2022 учебный год (3-4 года) 
День недели  
Понедельник 

09.00-09.15 
09.40-10.00 

 
Художественно-эстетическое развитие. Рисование 
Физическое развитие. Физическая культура 

Вторник 
09.00-09.15 
09.25-09.40 

 
Познавательное развитие. РЭМП  
Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

Среда 
09.00-09.15 
09.25-09.40 

 
Речевое развитие. Развитие речи 
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/Аппликация 

Четверг 
9.00-9.15 

11.15-11.30 

 
Художественно-эстетическое развитие. Музыка 
Физическое развитие. Физическая культура (на улице) 

Пятница 
9.00 – 9.15 
09.40-09.55 

  
Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром 
Физическое развитие. Физическая культура 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 

 
3.3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в 

деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре русского 
народа, способствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию 
творческого потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые 
происходят в семье, детском саду, городе, стране. 
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Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 
эффективности образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности 
каждого ребёнка. 

 
Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 
бытия: 

• явлениям нравственной жизни; 
• окружающей природе; 
• миру искусства и литературы; 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в АООП включен раздел «Культурно-
досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
мероприятий. Это позволяет приобщить детей к праздничной культуре русского народа, 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию творческих 
наклонностей каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в 
детском саду, стране. Планирование культурно-досуговой деятельности отражается в 
Рабочих программах педагогов в соответствии с возрастом детей в календаре тематических 
недель. 

Название Время проведения 
«День знаний» сентябрь 
«Праздник осени» октябрь 
«Праздник ёлки и зимы» декабрь 
«Рождественские колядки» январь 
«Масленица» февраль 
«День защитников Отечества» февраль 
«Концерт для мам», «Мамин день», март 
«Хрустальная капель» апрель 
«День победы» май 
«До свидания, детский сад!» май 
«Здравствуй лето!» (День защиты детей) июнь 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
4.1. Целевой раздел Программы: 
4.1.1 Пояснительная записка 
«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям 

была обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё 
потребностями и интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания 
Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 
воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и 
охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что 
направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 
заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное развитие; 
- приобщение детей к культурному наследию; 
- физическое развитие и культура здоровья; 
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание. 
Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на 
развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в 
системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, 
культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 
достижений научных школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к 
социальной ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и национально-
культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с положениями Федерального закона № 
304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 
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и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 
О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 
273-ФЗ). 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 
июля 2021 № 2/21). 

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 
интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 
ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является разделом рабочей программы воспитателя. 
Приоритетные направления воспитательной деятельности основываются на понимании 

того, что педагогический процесс в средней группе дошкольного учреждения является 
специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для 
развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический 
процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает 
воспитанника личностными знаниями, делающими его более 

устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 
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4.1.2. Цели и задачи воспитания 
Цель воспитания во второй младшей группе – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 
3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Основная цель программы воспитания - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 
субъектами образовательных отношений. 

В основе процесса воспитания детей во второй младшей группе МБДОУ лежат 
конституционные и национальные ценности российского общества: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 
- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
Задачи воспитания сформированы для детей среднего возрастного периода (с 3 до 4 лет) 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 
развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

 
Задачи по реализации регионального компонента 
с детьми 3 - 4 лет: 
1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 
2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 
потешек, прибауток, пестушек. 
3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 
4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 
5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 
изобразительной деятельности (рисование, лепка). 
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4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 
Принципы и подходы к формированию РП воспитания определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, 
см. стр. 4-8), а также в основной образовательной программе дошкольного образования 
МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска». 

– 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 (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
– сотрудничество Организации с семьёй; 
– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
– учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
– принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 
– соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

– принцип интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

– комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
– построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 

– принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 
образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 
школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение 
к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит 
ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 
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– соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения 
детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 
систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». 

 
4.1.4. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 
виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 
развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая программа 
воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

 
Планируемые результаты освоения программы 
 
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 
3 – 4 года: 
– показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 
– самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 
– самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 
– имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
 
Любознательный, активный 
3 – 4 года 
– Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
– интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с 

ним изменениях; 
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– проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 
объектами; 

– задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 
участвует в обсуждениях; 

– самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 
Эмоционально отзывчивый 
3 – 4 года 
- Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 
- эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 
- эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 
- передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 

аппликации, музыке; 
- владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 
 
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 
3 -4 года 
- Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве); 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 
ситуации; 

- умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 
проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания 
и предложения взрослого; 

- обращается к воспитателю по имени и отчеству; 
- умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 
 
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения 

3 – 4 года 
- Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения 

другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 
- подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной 

и совместной деятельности; 
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- соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и т.п. (в семье, в 
группе); 

- умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 
- адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний. 
 
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 
3 – 4 года 
- Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 
- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 
- проявляет интерес к обследованию предметов; 
- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 
- умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 
 
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 
- Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 
- имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или 

девочек, старших и младших детей); 
- называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 
- знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), особенностями их поведения; 
- перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 
 
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 
3 -4 года 
-имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
-способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности; 
-в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 
-в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 
3 – 4 года 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
- легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 
 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 
- владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 
- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 
- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 
- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 
- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 
- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 
сотрудничеств; Ценность труда) 

3–4 года 
 
Развитие игровой деятельности: 
- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками 

в игре от имени героя; 
- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 
- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 
- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 
- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в 

беседах о театре. 
 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
- умеет общаться спокойно, без крика; 
- здоровается, прощается, благодарит за помощь; 
- делится с товарищем игрушками. 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств: 

- имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 
нежные, слабые; 

- знает название города, в котором живёт. 
 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 
поведения в детском саду и дома. 

 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
 
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 
правилах дорожного движения. 

 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 
- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 
 
Развитие трудовой деятельности: 
- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 
- самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 
 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 
- способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и 

т.д.; 
- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 
 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 
- проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 
- знает, кем работают близкие люди. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

3 – 4 года 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 
- группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 
- называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 
- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 
 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 
3 – 4 года 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 
- использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 
- способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 
- активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 
 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 
- способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 
- способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 
- в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 
 
Развитие литературной речи: 
- с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 
- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 
- способен импровизировать на основе литературных произведений. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 
- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 
 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности 
труда) 

3 – 4 года 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
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- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 
творчества; 

- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 
персонажей, явлений и называет их; 

- умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 
сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 
растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 
ориентируясь на цвет и форму. 

 
Развитие детского творчества: 
- самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования 

для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 
- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. 
 
Приобщение к изобразительному искусству: 
- эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 
- эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. 

Васнецов). 
 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- слушает музыкальное произведение до конца; 
- различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
- замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
- поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 
- допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог 

«ля-ля»; 
- сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

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

- выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 
 
Приобщение к музыкальному искусству: 
- узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 
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Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 
3 - 4 года: 
1. знаком с устным поэтическим творчеством. 
2. имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 
3. знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 
4. исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой 

деятельности. 
5. рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает 

свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности 
(рисование, лепка). 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости в 
семье всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и 
праздниках семьи, домашних животных. 

 
Ценностные представления и мотивационных ресурсы 
• Инициативность. 
• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность 
в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 
• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 
• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 
• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 
• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
• Стремление к здоровому образу жизни. 
 
Знания, умения, навыки 
Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 
• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 
литературы. 

• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 
представлениями о принципах здорового образа жизни. 
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• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 
основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 
 
Когнитивные способности 
Любознательность. 
• Развитое воображение. 
• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 
• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 
• Умение искать и выделять необходимую информацию. 
• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 
• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 
• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 
• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 
 
Коммуникативные способности 
Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 
• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса. 
• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми. 
• Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 
 
Регуляторные способности 
Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 
• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 
• Прогнозирование. 
• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 
• Самоконтроль 
 
4.1.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 
нескольким ценностям одновременно. 
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Формы и методы воспитательной работы 
«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательная 

деятельность 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение 
художественной 
литературы 
Беседы 
Просмотр 
видеофильмов 
Дидактические 
игры 
Проблемные 
ситуации 
Поисково-
творческие задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 

Индивидуальная работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – подвижные, 
дидактические, творческие 
Рассматривание 
иллюстраций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные 
постановки  
Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, хороводные 
Самообслуживание 
Дежурство  
Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение 
 

Экскурсии, 
путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

- - 

Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 
 

Самообслуживание 
Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 

Игры – сюжетно-
ролевые, дидактические 
Совместный труд детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд 
детей и взрослых 
Рассказ 
Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 
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Тематические праздники и 
развлечения 
Просмотр видео– 
диафильмов 
Продуктивная деятельность 
Экскурсии 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательная 

деятельность 
образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Показ 
Экскурсии, наблюдение  
Беседа 
Занятия 
Опыты, 
экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования, 
сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 
Игры – дидактические, 
подвижные 
Проектная деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-поисковые 
ситуации  

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-
экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание 
чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные игры  
Тематическая прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая деятельность  
Тематические выставки 
Мини-музеи 
 

Игры – развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность: 
включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, игровую 
Опыты 
Труд в уголке природы 
Продуктивная 
деятельность 

Беседа 
Коллекционировани
е 
Просмотр 
видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспериментировани
е 
Уход за животными 
и растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Коллекционировани
е 
Интеллектуальные 
игры 
 
 

 
Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

 Образовательные 
занятия 

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Занятия 
Игры с предметами и 
сюжетными игрушками 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек 
Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Беседы с опорой на 
зрительное 

Коллективный монолог 
Игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.) 
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог) 
Самостоятельная 

Речевые игры  
Беседы 
Пример 
коммуникативных 
кодов  
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Игры-драматизации. 
Совместные семейные 
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пестушки, колыбельные) 
Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии 
активизирующего 
общения 
Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды 
Коммуникативные 
тренинги 
Совместная продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры 
Продуктивная 
деятельность 
Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций 
Работа по 
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя 
-обучению составлению 
описательного рассказа 
об игрушке с опорой на 
речевые схемы 
-обучению пересказу по 
серии сюжетных 
картинок 
-обучению пересказу по 
картине 
-обучению пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание) 
Показ настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом 

восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример 
использования 
образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого 
Тематические досуги 
Фактическая беседа, 
эвристическая беседа 
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики 
Речевые 
дидактические игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
Тренинги (действия 
по речевому образцу 
взрослого) 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальная 
работа 
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, предметным 
миром 
Праздники и 
развлечения 

художественно-речевая 
деятельность детей 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Игра– импровизация по 
мотивам сказок 
Театрализованные 
игры 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Настольно-печатные 
игры 
Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей 
Словотворчество 
 
 
 

проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
 

Рассказывание по 
иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание 
Чтение художественной и 
познавательной 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 
настольно-печатные 
игры 

Игровая деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций  
Театрализованная 
деятельность 
Игры-драматизации, 

Посещение театра, 
музея, выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 
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литературы 
Рассказ 
Пересказ 
Экскурсии 
Беседа 
Объяснения 
Творческие задания 
Литературные викторины 

Досуги 
Игры-драматизации 
Выставка в книжном 
уголке 
Литературные 
праздники 
Викторины, КВН 
Презентации 
проектов 

игры-инсценировки 
Беседы 
Словотворчество  

аудиозаписей 
 

 
Формы и методы воспитательной работы 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательная 

деятельность 
образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Занятие  
Дидактические игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 
незавершённого 
рисунка  
Коллективная работа  
Обучение 
Создание условий для 
выбора 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность 
Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  
Рассматривание 
интерьера 
Проблемные ситуации  
Обсуждение 
Проектная 
деятельность 
Дизайн  
Занимательные показы 
Индивидуальная 
работа  
Тематические 
праздники и 
развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 
оформления 
Экспериментирование с 
материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 
 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-
родительская 
проектная 
деятельность 

Слушание 
(музыкальные сказки, 
инструментальная 
музыка) 
Беседы с детьми о 
музыке Музыкально-
дидактическая игра 
Театрализованная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 
Рассматривание 
портретов 
композиторов 
 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике  
– во время умывания 
– в сюжетно-ролевых 
играх 
– в компьютерных 
играх 
– перед дневным сном 
– при пробуждении 
Музыкально-
дидактическая игра 
Индивидуальная 
работа  
Праздники 
Развлечения  
Просмотр 
мультфильмов, 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» 
Сюжетно-ролевые игры 
Импровизация мелодий 
на собственные слова, 
придумывание песенок 
Придумывание 
простейших 
танцевальных движений. 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление композиций 
танца 
Импровизация на 
инструментах 
Музыкально-

Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных 
театров 
Прослушивание 
аудиозаписей. 
Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций 
картин, портретов 
композиторов 
Просмотр 
видеофильмов 
Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах 
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фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
 

дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 
танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр 

 
Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 
и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образователь
ная 
деятельность 
в семье 

образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
– на тренажерах, 
– на улице, 
-походы. 
Общеразвивающие 
упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные упражнения 
 

Индивидуальная работа с 
детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 
-аэробика, 
– имитационные движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 
развлечения. 
Гимнастика после дневного 
сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 
– коррекционные. 

Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Имитационные 
движения. 
 

Беседа 
Совместные 
игры. 
Походы. 
Занятия в 
спортивных 
секциях. 
Посещение 
бассейна.  
 
 
 
 

Занятия-развлечения 
Занятия 
 

Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение художественных 
произведений 
Личный пример 
Иллюстративный материал 
Досуг 
Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 
 Подвижные игры 
 
 
 
 

Беседа 
Совместные 
игры 
Чтение 
художественн
ых 
произведений 
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4.2. Содержательный раздел Программы 
4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 
человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 
обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 
- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 
Ценности, лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд лежат в 

основе социального направления воспитания. 
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В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 
детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 
о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 
установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 
Перечень программ, технологий и пособий. 
Развитие игровой деятельности 
1. Михайленко, И.Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте / И. Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова. - Москва: Сфера, 2008. – Текст: непосредственный. 
2. Михайленко, И.Я. Как играть с ребенком? / И. Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - 

Москва: ТЦ Сфера, 2008. – Текст: непосредственный. 
3. Михайленко, И.Я. Организация сюжетной игры в детском саду / И. Я. Михайленко, 

Н.А. Короткова. - Москва.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 96 с. – Текст: непосредственный. 
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1. Лаврова, Г.Н. Играем, растем, развиваемся. Обучение детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре: учебно-методическое 
пособие для системы повышения квалификации педагогических кадров /Г.Н. Лаврова. – 
Челябинск: Цицеро, 2010. -195 с. – Текст: непосредственный. 

2. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа /Н.Ф. Губанова. – 
Москва: Мозаика-Синтез, 2016.- 144 с. – Текст: непосредственный. 

3. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: средняя группа / Н.Ф. Губанова. – 
Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 160 с. – Текст: непосредственный. 

4. Ветрова, В.В. Во что играть с ребенком до 3 лет / В.В. Ветрова – Москва: ТЦ Сфера, 
2009. - 176 с. (Ранний возраст). – Текст: непосредственный. 

5. Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевые игры дошкольного возраста / Н.В. 
Краснощекова. / Издание 4-е, стереотипное. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 251 с. – (Школа 
развития). – Текст: непосредственный. 

 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
1. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. – 4-е издание, 

исправленное и дополненное. – Москва: АРКТИ, 2005. – 80 с. (Развитие и воспитание 
дошкольника). – Текст: непосредственный. 

2. Я – Ты – Мы. Программа Социально-эмоционального развития дошкольников 
/составитель Л.О. Князева. – Москва: Мозаика-Синтез, 2005 – 168 с. – Текст: 
непосредственный. 

3. Маркова, Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников Т.А. Маркова. – Москва: 
Просвещение, 1991. – Текст: непосредственный. 

4. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками. (Для детей с 3 до 6 лет) / Шипицына Л. М., Защиринская О.В., Воронова А.П., 
Нилова Т.А. – «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. - 384 с. – Текст: непосредственный. 

5. Севостьянова, Е.О. Страна добра: социализация детей 5-7 лет / Е.О. Севостьянова – 
Москва: ТЦ Сфера, 2012. – 112 с. (Модули программы ДОУ). – Текст: непосредственный. 

6. Фалькович, Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 
дошкольников /Т.А. Фалькович, Барылкиена Л.П. – Москва: ВАКО, 2006, - 150 с. 
(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). – Текст: непосредственный. 

7. Иванова, Н.В. Социальное развитие детей в ДОУ: методическое пособие / 
Н.В.Иванова, Е.Ю. Бардинова, А.М. Калинина. – Москва: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с.- 
(Приложение к журналу «Управление ДОУ»). – Текст: непосредственный. 

8. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников / Р.С. Буре - Москва.: 
Мозаика-Синтез, 2012. - 77 с. – Текст: непосредственный. 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром. Старшая 
группа / О.В. Дыбина. – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: 

непосредственный. 
10. Иванец, И.И. Трудный ребёнок: если он не такой, как все… Шаг за шагом к успеху / 

И.И. Иванец, М.Б. Ингерлейб. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 320 с. – Текст: 
непосредственный. 
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11. Петрова, В.И. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет / В.И. Петрова, Стульник 
Т.Д. – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

12. Зеленова, Н.Г. Мы живем в России: Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. Средняя группа: методическое пособие / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. - 
Москва, 2012. -101 с. – Текст: непосредственный. 

13. Зеленова, Н.Г. Мы живем в России: Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. Старшая группа: методическое пособие / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. - М., 
2008. -109 с. – Текст: непосредственный. 

14. Зеленова Н.Г. Мы живем в России: Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. Подготовительная группа: методическое пособие / Н.Г. Зеленова, Л.Е. 
Осипова. - Млсква, 2012. - 93 с. – Текст: непосредственный. 

15. Виноградова, Н.Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного возраста / 
Н.Ф. Виноградова, Л.А Соколова. - Москва: Просвещение, 2005. - 72 с. 

 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: 

планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 
мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое 
пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова 
Т.Ю. – М.: Скрипторий 2003, 2011. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. 
М.: Корифей, 2008. 

6. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: ТЦ 
Сфера, 2005. 

7. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 
8. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 
9. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 
10. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 
11. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Старшая группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 
12. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя 

группа. / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 
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Формирование положительного отношения к труду 
1. Алямовская В.Г. и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». 

М: ТЦ Сфера, 2005. 
2. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 
3. Глозмак А. Учите малышек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 2006. 
4. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 
5. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 
6. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.– М.: Ижица, 2004. 
7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 
рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010. 

8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие для 
педагогов. М.: Владос, 2003. 

9. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 
профессии. К программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2008. 

10. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред. 
О.В.Дыбиной. М: ТЦ Сфера, 2003. 

11. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 
работы с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 
2005. 

12. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 
пособие. М: Педагогическое общество России, 2005. 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 
природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 
традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 
Ценности, лежащие в основе: Родина, природа и знания. 
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Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 
своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 
своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

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

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

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

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
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2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
Перечень программ, технологий и пособий. 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
1. Маркова, Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников Т.А. Маркова. – Москва: 

Просвещение, 1991. – Текст: непосредственный. 
2. Жизнь и труд людей на Южном Урале: Иллюстративное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом - Южный Урал / авторы-составители: Е. Бабунова, С. 
Багаутдинова, Л. Галкина [и др.] - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 
детского фонда, АБРИС, 2014. – 100 с.- иллюстрации – Текст: непосредственный. 

1. Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ 
Сфера, 2009. 

2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. 
М.: Школьная Пресса, 2010. 

3. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 
2003, 2012. 

4. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 
2003, 2012. 

5. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 
безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, 
В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 

6. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект наглядных 
пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

 
Сенсорное развитие 
1.Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, стирай 

и снова играй – Москва. : ТЦ Сфера, 2011. 
2. Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников / О.В. 

Дыбина. - Москва.: ТЦ Сфера, 2012. - Текст: непосредственный. 
3. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – 

Москва.: Сфера, 2012. 
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4. Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. Москва.: 
ТЦ Сфера, 2012. 

 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 
реализующих образовательные программы ДО \ авторы составители: Е. Бабунова, С. 
Багаутдинова, Л. Галкина, [и др.]. - Челябинск: Челябинское областное отделение 
Российского детского фонда АБРИС, 2014 .- 255 с. – Текст: непосредственный. 

2. Сидорчук, Т.А., Технологии развития интеллекта дошкольников: методическое 
пособие для работников дошкольных учреждений /Т.А. Сидорчук, Н.Ю. Прокофьева. - АО 
«Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. - 96 с. – Текст: 
непосредственный. 

3. Гуткович, И.Я., Формирование системного мышления дошкольников / И.Я. Гуткович, 
Т.А. Сидорчук– АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 
2015. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

4. Владимирова, Т.В. Шаг в неизвестность (формирование способов естественно-
научного познания у детей дошкольного возраста)/ под. ред. И.Я. Гуткович. - АО «Первая 
образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. – 144 с. – Текст: 
непосредственный. 

5. Сидорчук, Т.А. Игра «Да – нет». Методика формирования у дошкольников 
классификационных навыков: Практическое пособие / Т.А. Сидорчук. – Москва.: АРКТИ, 
2018.- 80 с. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

6. Сидорчук, Т.А., Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия: практическое пособие 
для занятий с детьми 3 – 7 лет /Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх. – Москва.: АРКТИ, 2018. – 80 с.: 
ил. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

7. Савенков, А.И. Маленькие исследователи. Как научить ребенка самостоятельно 
приобретать знания / А.И. Савенков. – 2-е издание дополненное и переработанное. - Москва: 
Национальный книжный центр, 2017. – 240 с. – Текст: непосредственный. 

8. Савенков, А.И. Методические рекомендации по подготовке к Всероссийскому 
конкурсу исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я - исследователь» / А.И. Савенков. - Москва: Национальный книжный центр, 
2016.- 48 с. – Текст: непосредственный. 

9. Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Средняя 
группа / О.В. Дыбина. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. – Текст: непосредственный. 

10. Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Младшая 
группа / О.В. Дыбина. – Москва: Мозаика-Спинтез, 2016. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

11. Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 
Подготовительная к школе группа /О.В. Дыбина.– Москва– Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – 
Текст: непосредственный. 

12. Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 
/О.А. Соломенникова. - Москва: - Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 
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13. Соломенникова, О.А. Занятия по формированию элементарных эгологических 
представлений во второй младшей группе детского сада / О.А. Соломенникова. - Москва: 
Мозаика-Синтез, 2017 г.– Текст: непосредственный. 

14. Соломенникова, О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Подготовительная 
группа (6-7 лет) / О.А. Соломенникова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2017. – Текст: 
непосредственный. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

1. Помараева, И.А. «Формирование элементарных математических представлений». 
Подготовительная группа / И.А. Понаморева, В.А. Позина. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. 
– Текст: непосредственный. 

2. Помараева, И.А. «Формирование элементарных математических представлений». 
Младшая группа / И.А. Понамарева, В.А. Позина. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – 
Текст: непосредственный. 

3. Помараева, И.А., Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в средней группе детского сада: планы занятий / И.А. Пономарева, В.А. 
Позина. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва: Мозаика-Синтез, 2010. – 64 с. 
– Текст: непосредственный. 

4. Помараева, И.А. «Формирование элементарных математических представлений». 
Старшая группа / И.А. Пономарева, В.А. Позина. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – 
Текст: непосредственный. 

5. Сычёва, Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников (1-й год обучения): Конспекты занятий /Г.Е. Сычёва. - Москва: Национальный 
книжный центр, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

6. Сычёва, Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников (2-й год обучения): Конспекты занятий (1-я часть) / Г.Е. Сычёва. - Москва: 
Национальный книжный центр, 2014. – Текст: непосредственный. 

7. Сычёва, Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников (5-й год обучения): Конспекты занятий (2-я часть) /Г.Е. Сычёва. - Москва: 
Национальный книжный центр, 2014. – Текст: непосредственный. 

8. Пономарева, И.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Средняя группа / И.А. Пономарева, В.А. Позина. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – 
Текст: непосредственный. 

9. Пономараева, И.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Подготовительная к школе группа /И.А. Пономарева, В.А. Позина. – Москва: Мозаика-
Синтез, 2016. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

10. Веракса, Н.Е. Познавательно исследовательская деятельность дошкольников. Для 
занятий с детьми 4- 7 лет / Н.Е. Веракса., Галимов О.Р. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 
с. – Текст: непосредственный. 

11. Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя группа /О.А. 
Соломенникова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. – Текст: непосредственный. 

12. Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа 
/О.А. Соломенникова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – Текст: непосредственный. 
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13. Крашенинников, Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7 лет / Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. – Москва: Мозаика-Синтез, 
2016. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

14. Веракса, Н.Е., Познавательная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 
лет / Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: 
непосредственный. 

15. Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников / О.В. 
Дыбина. – 2-е издание, исправленное. – Москва: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. (Ребенок в мире 
поиска). – Текст: непосредственный. 

16. Проектная деятельность старших дошкольников/ сост. В.Н. Журавлева. – Волгоград: 
Учитель, 2011. – 202 с.: с иллюстрациями. – Текст: непосредственный. 

17. Сидорчук, Т.А. «Я познаю мир»: методический комплекс по освоению детьми 
способов познания /Т.А. Сидорчук. – Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014. 120 с. 
Приложения. – Текст: непосредственный. 

18. Павленко, Л.Ф. Ознакомление старших дошкольников с явлениями неживой 
природы: методические рекомендации для воспитателей и руководителей дошкольных 
учреждений / Л.Ф. Павленко. - Ульяновский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, 1993. – 64 с. – Текст: непосредственный. 

19. Сидорчук, Т.А. Методы формирования навыков мышления, воображения и речи 
дошкольников. Учебное пособие для работников дошкольных учреждений / Т.А. Сидорчук. - 
АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. - 248 с. – 
Текст: непосредственный. 

20. Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 
группе детского сада /С.Н. Николаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. – Текст: 
непосредственный. 

21. Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 
группе детского сада / С.Н. Николаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 192 с. – Текст: 
непосредственный. 

22. Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 
подготовительной к школе группе детского сада / С.Н. Николаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 
2016. – 208 с. – Текст: непосредственный. 

23. Павлова, Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 
для занятий с детьми 4-7 лет /Л.Ю. Павлова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016 – 801 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 
реализующих образовательные программы ДО \ авторы составители: Е. Бабунова, С. 
Багаутдинова, Л. Галкина, [и др.]. - Челябинск: Челябинское областное отделение 
Российского детского фонда АБРИС, 2014 .- 255 с. – Текст: непосредственный. 

2. Сидорчук, Т.А., Технологии развития интеллекта дошкольников: методическое 
пособие для работников дошкольных учреждений /Т.А. Сидорчук, Н.Ю. Прокофьева. - АО 
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«Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. - 96 с. – Текст: 
непосредственный. 

3. Гуткович, И.Я., Формирование системного мышления дошкольников / И.Я. Гуткович, 
Т.А. Сидорчук– АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 
2015. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

4. Владимирова, Т.В. Шаг в неизвестность (формирование способов естественно-
научного познания у детей дошкольного возраста)/ под. ред. И.Я. Гуткович. - АО «Первая 
образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. – 144 с. – Текст: 
непосредственный. 

5. Сидорчук, Т.А. Игра «Да – нет». Методика формирования у дошкольников 
классификационных навыков: Практическое пособие / Т.А. Сидорчук. – Москва.: АРКТИ, 
2018.- 80 с. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

6. Сидорчук, Т.А., Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия: практическое пособие 
для занятий с детьми 3 – 7 лет /Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх. – Москва.: АРКТИ, 2018. – 80 с.: 
ил. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

7. Савенков, А.И. Маленькие исследователи. Как научить ребенка самостоятельно 
приобретать знания / А.И. Савенков. – 2-е издание дополненное и переработанное. - Москва: 
Национальный книжный центр, 2017. – 240 с. – Текст: непосредственный. 

8. Савенков, А.И. Методические рекомендации по подготовке к Всероссийскому 
конкурсу исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я - исследователь» / А.И. Савенков. - Москва: Национальный книжный центр, 
2016.- 48 с. – Текст: непосредственный. 

9. Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Средняя 
группа / О.В. Дыбина. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. – Текст: непосредственный. 

10. Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Младшая 
группа / О.В. Дыбина. – Москва: Мозаика-Спинтез, 2016. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

11. Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 
Подготовительная к школе группа /О.В. Дыбина.– Москва– Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – 
Текст: непосредственный. 

12. Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 
/О.А. Соломенникова. - Москва: - Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

13. Соломенникова, О.А. Занятия по формированию элементарных эгологических 
представлений во второй младшей группе детского сада / О.А. Соломенникова. - Москва: 
Мозаика-Синтез, 2017 г.– Текст: непосредственный. 

14. Соломенникова, О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Подготовительная 
группа (6-7 лет) / О.А. Соломенникова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2017. – Текст: 
непосредственный. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

1. Помараева, И.А. «Формирование элементарных математических представлений». 
Подготовительная группа / И.А. Понаморева, В.А. Позина. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. 
– Текст: непосредственный. 
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2. Помараева, И.А. «Формирование элементарных математических представлений». 
Младшая группа / И.А. Понамарева, В.А. Позина. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – 
Текст: непосредственный. 

3. Помараева, И.А., Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в средней группе детского сада: планы занятий / И.А. Пономарева, В.А. 
Позина. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва: Мозаика-Синтез, 2010. – 64 с. 
– Текст: непосредственный. 

4. Помараева, И.А. «Формирование элементарных математических представлений». 
Старшая группа / И.А. Пономарева, В.А. Позина. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – 
Текст: непосредственный. 

5. Сычёва, Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников (1-й год обучения): Конспекты занятий /Г.Е. Сычёва. - Москва: Национальный 
книжный центр, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

6. Сычёва, Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников (2-й год обучения): Конспекты занятий (1-я часть) / Г.Е. Сычёва. - Москва: 
Национальный книжный центр, 2014. – Текст: непосредственный. 

7. Сычёва, Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников (5-й год обучения): Конспекты занятий (2-я часть) /Г.Е. Сычёва. - Москва: 
Национальный книжный центр, 2014. – Текст: непосредственный. 

8. Пономарева, И.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Средняя группа / И.А. Пономарева, В.А. Позина. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – 
Текст: непосредственный. 

9. Пономараева, И.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Подготовительная к школе группа /И.А. Пономарева, В.А. Позина. – Москва: Мозаика-
Синтез, 2016. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

10. Веракса, Н.Е. Познавательно исследовательская деятельность дошкольников. Для 
занятий с детьми 4- 7 лет / Н.Е. Веракса., Галимов О.Р. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 
с. – Текст: непосредственный. 

11. Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя группа /О.А. 
Соломенникова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. – Текст: непосредственный. 

12. Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа 
/О.А. Соломенникова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – Текст: непосредственный. 

13. Крашенинников, Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7 лет / Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. – Москва: Мозаика-Синтез, 
2016. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

14. Веракса, Н.Е., Познавательная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 
лет / Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: 
непосредственный. 

15. Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников / О.В. 
Дыбина. – 2-е издание, исправленное. – Москва: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. (Ребенок в мире 
поиска). – Текст: непосредственный. 

16. Проектная деятельность старших дошкольников/ сост. В.Н. Журавлева. – Волгоград: 
Учитель, 2011. – 202 с.: с иллюстрациями. – Текст: непосредственный. 
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17. Сидорчук, Т.А. «Я познаю мир»: методический комплекс по освоению детьми 
способов познания /Т.А. Сидорчук. – Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014. 120 с. 
Приложения. – Текст: непосредственный. 

18. Павленко, Л.Ф. Ознакомление старших дошкольников с явлениями неживой 
природы: методические рекомендации для воспитателей и руководителей дошкольных 
учреждений / Л.Ф. Павленко. - Ульяновский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, 1993. – 64 с. – Текст: непосредственный. 

19. Сидорчук, Т.А. Методы формирования навыков мышления, воображения и речи 
дошкольников. Учебное пособие для работников дошкольных учреждений / Т.А. Сидорчук. - 
АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. - 248 с. – 
Текст: непосредственный. 

20. Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 
группе детского сада /С.Н. Николаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. – Текст: 
непосредственный. 

21. Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 
группе детского сада / С.Н. Николаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 192 с. – Текст: 
непосредственный. 

22. Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 
подготовительной к школе группе детского сада / С.Н. Николаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 
2016. – 208 с. – Текст: непосредственный. 

23. Павлова, Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 
для занятий с детьми 4-7 лет /Л.Ю. Павлова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016 – 801 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 
1. Куцакова, Л.В. «Конструирование из строительного материала»: Подготовительная к 

школе группа /Л.В. Куцакова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. - 64 с. – Текст: 
непосредственный. 

2. Куцакова, Л.В. «Конструирование из строительного материала». Старшая группа (6 - 7 
лет)/ Л.В. Куцакова. – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. - 64 с. – Текст: непосредственный. 

3. Куцакова, Л.В. «Конструирование из строительного материала». Средняя группа/ Л.В. 
Куцакова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. - 80 с. – Текст: непосредственный. 

4. Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала / Л.В. 
Куцакова. - Москва.: Мозаика-Синтез, 2006. – Текст: непосредственный. 

5. Савенков, А.И. Маленький исследователь: развитие творческого мышления / А.И. 
Савенков. - Москва.: Академия развития, 2010. – Текст: непосредственный. 

6. Парамонова, Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 
Учебное пособие / Л.А. Парамонова. - Москва.: Академия, 2002.– Текст: непосредственный. 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

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

- владение речью как средством общения и культуры; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
 
Перечень программ, технологий и пособий: 

1. Сидорчук, Т.А., «Технологии развития связной речи дошкольников». Методическое 
пособие для работников дошкольных учреждений /Т.А. Сидорчук, Э.Э. Байрамова. - АО 
«Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. – 96 с. – Текст: 
непосредственный. 

2. Арушанова, А.Г. – технология - «Сценарии активизирующего общения»; 
3.  Нейропсихологические технологии /А.А. Семенович, И.И. Праведникова; Т.П. 

Трясорукова и др. 
4. Самойлова, О.Н. «Технологические цепочки по использованию методов РТВ в работе 

с дошкольниками». Пособие для воспитателей, методистов детских дошкольных учреждений 
/О.Н. Самойлова. - г. Ульяновск, 1996. – 40 с. – Текст: непосредственный. 

5. Сидорчук, Т.А. Обучение дошкольников умению решать творческие задачи. Пособие 
для воспитателей детских дошкольных учреждений, преподавателей средних и высших 
учебных заведений / Т.А. Сидорчук. - г. Ульяновск. 1996. – 152 с. – Текст: непосредственный.   

6. Сидорчук, Т.А. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии 
картинок: Метод. пособие / Сидорчук, Т.А., Лелюх С.В.- Москва: АРКТИ, 2017.- 28 с.: ил.- 
(Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

7. Аббязова, Э.А. Обучение дошкольников созданию рифмовок. Пособие для 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений и родителей / Э.А. Аббязова. – 
Ульяновск, 2001. - 44 с. – Текст: непосредственный. 

8. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа/ В.В. Гербова - Москва.: 
Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с.:цветные иллюстрации. – Текст: непосредственный.  

9. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа /В.в. Гербова. - Москва: 
Мозаика-Синтез, 2016. – 144. – Текст: непосредственный.   

10. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа / 
В.В. Гербова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

11. Шиян, О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке /О.А. Шиян. – 
Москва: Мозаика-синтез, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

12. Гербова, В.В. Занятие по развитию речи во второй младшей группе детского 
сада. Планы, занятия / В.В.Гербова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2007. - 96 с. – Текст: 
непосредственный. 

13. Нищева, Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 
дошкольного возраста с ОНР / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2014. – 
Текст: непосредственный. 



 102 

14. Нищева, Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-
Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 

15. Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе для детей с ОНР / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – Текст: 
непосредственный. 

16. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 
группе для детей с ОНР /Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – Текст: 
непосредственный. 

17. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) / Н.В. Нищева. 
— Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 

18. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) / Н.В. Нишева. 
— Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 

19. Нищева, Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 
20. анализа и синтеза у старших дошкольников/ Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., 

Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 
21. Нищева, Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – Текст: 
непосредственный. 

22. Четвертушкина, Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод устранения 
нарушений /Н.С. Четвертушкина. – Москва: НКЦ, 2015, 192 с. – Текст: непосредственный 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
Ценности, лежащие в основе: культура и красота, культура поведения   
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 
делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 
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поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 

− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
привести  
в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  
и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  
их произведений в жизнь ДОО; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
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− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  
на русском и родном языке; 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания. 

 
Перечень программ, технологий и пособий. 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 
1. Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии / И.А. 

Лыкова. – Москва: Карапуз-Дидактика, 2007. – Текст: непосредственный. 
2.  Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа/ Т.С. Комарова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2017. – Текст: непосредственный. 
3. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа / Т.С. 

Комарова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с: цветные вкладыши. – Текст: 
непосредственный. 

4. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа / Т.С. 
Комарова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с: цветные вкладыши. – Текст: 
непосредственный. 

5. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Средняя группа / И.А. Лыкова.  - «Карапуз», 2010. – 
Текст: непосредственный. 

6. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа / Т.С. 
Комарова. – Москва: Мозаика - Синтез, 2016. – 96 с.: цветные вкладыши. – Текст: 
непосредственный. 

7. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Средняя группа / И.Я. Лыкова. – Москва: «Карапуз», 
2010. – Текст: непосредственный. 

8. Шестакова А.В. Росток: учебное пособие по художественно-творческому развитию 
детей дошкольного возраста. –Челябинск, 1996. - 192 с., 16 цветных иллюстраций. – Текст: 
непосредственный. 

 
Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 
1. Лыкова, И.А. «Художественный труд в детском саду». Подготовительная к школе 

группа (6-7лет) / И.А. Лыкова. - ООО издательский дом «Цветной мир» 2011 г. – Текст: 
непосредственный. 

2. Соколова, С.В. Оригами для старших дошкольников: методическое пособие для 
воспитателей ДОУ/ С.В. Соколова. - Санкт-Петербург.: «Детство- Пресс», 2007. – Текст: 
непосредственный. 

3. Сухаревская, О.Н. Оригами для самых маленьких / О.Н. Сухаревская.- Москва: Айрис-
пресс, 2010. – Текст: непосредственный. 

4.  Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий / Л.В. Куцаков. -  Москва, 2007. – Текст: непосредственный. 
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5.  Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в 
детском саду и дома / Л.В. Куцаков. - Москва.: Мозаика-Синтез, 2010.  – Текст: 
непосредственный. 

6. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд /Л.В. Куцакова. - Пособие для 
педагогов и родителей. - Москва.: Мозаика-Синтез, 2007.  – Текст: непосредственный. 

7. Салагаева, Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки / Л.М. Салагаева. - 
методическое пособие. - Москва.: Детство-Пресс, 2009. – Текст: непосредственный. 

 
Приобщение к изобразительному искусству 

1. Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки»: учебно-методическое пособие/ И.А. Лыкова. - Москва: Карапуз-
дидактика, 2007. – Текст: непосредственный. 

2. Сидорчук, Т.А. Программа формирования творческих способностей дошкольников: 
пособие для педагогов детских дошкольных учреждений / Т.А. Сидорчук. – Обнинск: ООО 
«Росмток», 1998. – 64 с.- (ТРИЗ дошкольникам). – Текст: непосредственный. 

3. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа/ И. А. Лыкова - 
Москва: «Карапуз», 2010. - 144 с. – Текст: непосредственный. 

4. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа / Т.С. 
Комарова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с.: цветные вкладыши. – Текст: 
непосредственный. 

5. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа / Т.С. Комарова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с.: цветные вкладыши. 
– Текст: непосредственный. 

6. Цирулик, Н.А. Умные руки / Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. - Самара: Корпорация 
«Федоров», издательство «Учебная литература», 2006. – Текст: непосредственный. 

7.  Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 
мировой живописи / Т.М. Маслова. -  Санкт-Петербург.: Детство-Пресс, 2007. – Текст: 
непосредственный. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 
1. Севастьянова, Т.В. Технологии развития музыкальных способностей дошкольников 

/под редакцией Т.А. Сидорчук. - АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский 
дом печати», 2015. - 48 с. – Текст: непосредственный. 

2. Радынова, О.П. Музыкальное развитие детей / О.П. Радынова. – Москва: «Владос», 
1997. – Текст: непосредственный. 

3. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий младшая, средняя, 
старшая, подготовительная группы. И. Каплунова, И. Новоскольцева (электронные 
конспекты).  

4. «Слушаем музыку» Методическое пособие для педагогов / И. Каплунова. - Санкт-
Петербург, 2015 г. – Текст: непосредственный. 

5. Зимняя фантазия: методическое пособие / И. Каплунова, И. Новоскольцева. – Санкт-
Петербург.: 2011 г. – Текст: непосредственный. 
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6. Каплунова, И. Хи-Хи-Хи да Ха-Ха-Ха: методическое пособие в 2 частях / И. 
Каплунова, И. Новоскольцева. -  Санкт-Петербург.: 2009 г. – Текст: непосредственный.  

7. Каплунрва, И. Топ-топ, каблучок: пособие для музыкальных руководителей детских 
дошкольных учреждений в 2 частях/ И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева. -  Санкт-
Петербург.: «Композитор».- 2005 г. – Текст: непосредственный. 

8. Каплунова, И. Веселые досуги: методическое пособие для музыкальных 
руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов / И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
– Санкт-Петербург. - 2014 г. – Текст: непосредственный. 

9. Картушина, М.Ю. Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет / 
М.Ю. Картушина. - Москва: ТЦ Сфера, 2005 г. – Текст: непосредственный.  

10. Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные 
игры / Л.Б. Гавришева, Н.В. Нищева. Издательство «Детство-Пресс», Санкт-Петербург.: – 
Текст: непосредственный. 

11. Сакулина, Т.И. Практический материал для лого ритмических занятий: учебно-
методическое пособие / Т.И. Сакулина. - Санкт-Петербург.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2015 г. – Текст: непосредственный. 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Ценности, лежащие в основе: здоровье 
Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 
прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 
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– закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды;  

– укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 
обучение двигательным навыкам и умениям; 

– формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 

– организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
– воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 
– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
-  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
-  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  
в тесном контакте с семьей. 
 
Перечень программ, технологий и пособий  
1. Программно-методический комплект обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма для 
дошкольных образовательных организаций. -  АНО НМЦ «СУВАГ», 2014. – Текст: 
непосредственный. 

2. Авдеева, Н.Н. Безопасность: учебное пособие по основам Безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. – Москва: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. – Текст: 
непосредственный. 

3. Кудрявцев, В.Т. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 
– Москва: Линка-Пресс, 2000. – Текст: непосредственный. 
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4. Щетинин, М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой / Н.М. Щетинин. – 
Москва: АСТ, 2018 г. – Текст: непосредственный. 

5. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: 
методическое пособие для руководителей физического воспитания дошкольных учреждений 
/ под редакцией С.О. Филипповой. – Санкт-Петербург.: «Детство-Пресс», 2005. – 416 с., 
иллюстрациями. – Текст: непосредственный. 

6. Кириллова, Ю.А., Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижны игр на свежем воздухе 
для детей логопедических групп (ОНР) с 3-7 лет младшая и средняя группы / Ю.А. 
Кириллова. – Санкт-Петербург.: «Детство-Пресс», 2008 г. – Текст: непосредственный. 

7. Кононова, И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников / И.В. 
Кононова — Москва: Айрис Пресс, 2006. - 125 с. – Текст: непосредственный. 

8. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: пособие для 
педагогов дошкольных учреждений и родителей / К.Ю. Белая. - Москва: Мозаика-Синтез, 
2012. - 64 с. – Текст: непосредственный.   

9. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в Детском саду: Средняя группа / Л.И. 
Пензулаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

10. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в Детском саду: Старшая группа /Л.И. 
Пензулаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. – Текст: непосредственный. 

11. Хромцова, Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту/ Т.Г. Хромцова. — 
Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 78 с. – Текст: непосредственный. 

12. Белая, К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по 
основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада / 
К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская [и др.]. – 5-е издание, стереотипное. – 
Москва: Просвещение, 2005. – 24 с. – Текст: непосредственный. 

13. Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа / Л. И. 
Пензулаева. – Москва: Мозаика-Синтез. 2017. – Текст: непосредственный. 

14. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду - подготовительная группа 
детского сада / Л. И. Пензулаева. - Москва.: Мозаика-Синтез. 2016. – Текст: 
непосредственный. 

15. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа / Л. И. 
Пензулаева.- Москва.: Мозаика-Синтез. 2016.- 112 с. – Текст: непосредственный. 

16. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа /– Москва: 
Мозаика-Синтез, 2016. - 80 с.– Текст: непосредственный. 

17. Физическая культура с детьми 2-3 лет. Л. И. Пензулаева. Издательство Мозаика-
Синтез. Москва. 2016. 

18. Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 / Э.Я. Степаненкова. - 
Москва.: Мозаика-Синтез. 2017.– Текст: непосредственный. 

19. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-7 лет / М.М. 
Борисова. -  Москва.: Мозаика-Синтез. 2017.– Текст: непосредственный. 

20. Лысова, В.Я. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Старший 
дошкольный возраст / В. Я. Лысова, Т. С. Яковлева. М. Б. Зацепина, И. О. Воробьева. - 
Москва.: Арктик. 2000. – Текст: непосредственный. 
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21. Щербак, А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении / А. П. Щербак. - Москва.: Гуманитарный издательский центр, Владос. 2001.  – 
Текст: непосредственный. 

22.  Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет / Л.И. Пензулаева.  – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016 г. - 128 с. – 
Текст: непосредственный. 

23. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников: для занятий с детьми 
2-7 лет / К.Ю. Белая. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016 г.-64 с. – Текст: непосредственный. 

24. Хромцова, Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту / Т.Г. Хромцова — 
Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 78 с. – Текст: непосредственный. 

25. Белая, К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по 
основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада / 
К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская [и др.]. – 5-е издание, стереотипное. – 
Москва: Просвещение, 2005. – 24 с. – Текст: непосредственный. 

26. Шорыгина, Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет / Т.А. Шорыгина. 
— Москва.: ТЦ Сфера, 2005. - 64 с. – Текст: непосредственный. 

27. Кононова, И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников / И.В. 
Кононова. — Москва.: Айрис Пресс, 2006. - 125 с. – Текст: непосредственный. 

28. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: пособие для 
педагогов дошкольных учреждений и родителей / К.Ю. Белая. - Москва: Мозаика-Синтез, 
2012. - 64 с. – Текст: непосредственный. 

29. Лютова-Робертс, Е.  Игры для гиперактивных детей / Е. Лютова-Робертс, Г. Монина. 
- Санкт-Петербург.: «Речь», 2012 г. – Текст: непосредственный. 

30. Лютова-Робертс Е. Игры с мячами и шарами / Е. Лютова-Робертс, Г. Монина. - 
Санкт-Петербург.: «Речь», 2011 г. 

31. Бондаренко, Т.М, Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет / Т.М. 
Бондаренко. – Воронеж.: ИП Лакоценина Н.А., 2012 г. – Текст: непосредственный. 

 
4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» 

№ 
п/п 

Социо-
культурные 
институты 

Цель 
взаимодействия 

Способ (формы) 
взаимодействия 

Результат 
взаимодействия 

 Детская 
поликлиника 
№1 

Укрепление 
здоровья и 
своевременная 
коррекция 
имеющихся 
нарушений в 
здоровье каждого 
ребенка. 
 

Еженедельный осмотр детей 
педиатром, консультирование 
воспитателей, родителей. 
Ежегодный комиссионный 
осмотр детей 5-7 лет и детей, 
состоящих на диспансерном 
учете специалистами 
поликлиники (ЛОР, окулист, 
невропатолог, хирург). 
Обследование на гельминты 1 
раз в год. 

Профилактическая 
работа по 
предупреждению 
заболеваний и 
сохранение здоровья 
воспитанников. 
Положительная 
динамика состояния 
здоровья детей. 
 

 ЦППРК 
Центрального 

Организация 
обследования 

Ежегодное логопедическое 
обследование детей 3-х и 7-

Формирование групп 
компенсирующей и 
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района воспитанников на 
ПМПК 

ми лет комбинированной 
направленности 

 МБОУ ДПО 
УМЦ г. 
Челябинска 

Организация 
творческих 
конкурсов, акций, 
фестивалей.  

Участие педагогов и 
воспитанников ДОУ в 
конкурсах 

Приобретение опыта 
в конкурсных 
мероприятиях. 
Предоставление 
возможности 
самореализации 
одаренным 
воспитанникам. 

 Детская 
библиотека № 
2 им. Аси 
Горской 

Приобщение 
воспитанников к 
чтению 
художественной 
литературы, 
знакомство с 
профессией 
«Библиотекарь», 
привитие любви к 
родному краю 
через ознакомление 
с художественной 
литературой 

 Экскурсии в библиотеку. 
Выступление библиотекаря в 
ДОУ. 
Организация тематических 
бесед и литературных 
развлечений для 
воспитанников. 

Привитие любви к 
художественной 
литературе и 
бережное отношение 
к книгам. 
Знакомство детей с 
профессиями людей 
связанных с 
книгоизданием. 

 
Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
307 г. Челябинска» расположен в Центральном районе города Челябинска. Город расположен 
в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн 
Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. 
Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, 
административный центр Челябинской области и единственный в России городской округ с 
внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан 
из них русские, второй по численности национальной группой являются татары. Далее 
следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из 
Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, 
грузины, представители других наций. Данный факт учитывается при формировании у 
дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 
культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный 
центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, 
трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями 
предприятий города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, 
творческого отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного 
вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 
предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый 
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трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими 
как: «Скорбящие матери», «Погибшим воспитанникам школы № 1», «Танкистам», «Воинам 
погибшим в Чечне». В пешей доступности расположен сквер «20-летие Победы в ВОВ», что 
позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический 
компонент образования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

  В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании 
и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей 
лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной 
воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для 
активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах:  

- Муниципальный этап Всероссийской акции «Физкультура и спорт – альтернатива 
пагубным привычкам»; 

- День Знаний»; 
- Акция «Безопасное колесо», «Безопасные каникулы»; 
- Конкурс «Безопасность в информационном обществе»; 
- Городской фестиваль конкурс для дошкольников «Кем быть»; 
- ХХХ городской фестиваль детского художественного творчества имени Г.Ю. Эвнина 

«Хрустальная капель»; 
- Городские акции «Мир добра и толерантности»; 
- Городская акция по профилактике ДДТТ «#ПешеходДвижениеДорога»; 
- Мероприятия празднования Дня Победы» 
- Городской смотр благоустройства и озеленения территории «Цветущий город». 
  
Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах 

заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по развитию детской 
инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике 
работы своего детского сада: 

 - Технологии ТРИЗ по формированию системного мышления дошкольников; 
- Технологии ТРИЗ: Шаг в неизвестность (формирование способов естественно-научного 

познания у детей дошкольного возраста); 
- ТРИЗ технологии формирования навыков мышления, воображения и речи 

дошкольников. 
 
Ключевые  элементы уклада ОО: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 
коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 
планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 
индивидуального каждого участника);  
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- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 
социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 
продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

  Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 
эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 
различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 
Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 
дальнейшему обучению. 

 Учитывая требования инновационной программы дошкольного воспитания «От 
рождения до школы» коллектив нашего образовательного учреждения решает 
инновационные задачи, которые внесены в содержание программы. А именно: 

- Введение новых элементов режима дня: утренний и вечерний круг; 
- Освоение концепции образовательного результата, где гармонично сочетаются развитие 

способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, умений, навыков; 
- Освоение новых образовательных технологий:  
• создание пространства детской реализации (ПДР) как основного инструмента развития 

личности ребенка. 
•  образовательное событие;  
• утренний и вечерний круг; 
•  развивающий диалог; 
•  технология позитивной социализации, «ровестничество» — технология создания 

детского сообщества; 
- Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

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

- Совершенствование РППС МБДОУ в соответствии с обновленными принципами   
нацеленными на самостоятельные детские активности и возможность найти каждому ребенку 
занятие по интересам.  

   Педагогические работники ДОУ ориентированы: 
- на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 
возрастов и ровесниками;  

- умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  
- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 
ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 
создание условий для личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 
обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 
задач.  
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Приложение  
к РП воспитателя 
2-ой мл. группы 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ВО 2-ОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

МБДОУ «ДС № 307 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

на 2021 – 2022 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2021 г. 
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Месяц СЕНТЯБРЬ 
Тема 
недели 

«Здравствуй, 
детский сад» 

«Мой город, моя 
страна» 

«Урожай собирай» «Волшебница осень» «Осень пора» («Хлеб - 
всему голова». Сельхоз 

работы и сельхозтехника) 
Воспитат
ельные 
задачи 

- Воспитывать 
бережное отношение к 
ближайшему окруже-
нию (музыкальный зал, 
физкультурный зал, 
группа, прогулочный 
участок). 
- Формировать 
уважительное и 
доверительное 
отношение к 
сотрудникам детского 
сада (воспитатель, 
помощник 
воспитателя, педагоги 
специалисты, 
инструктор по гиг. 
воспитанию, повар). 
- Уточнить знания 
правил поведения в 
детском саду 
(спокойно спускаться и 
подниматься по 
лестнице, держаться за 
перила, открывать и 
закрывать дверь, 
держась за дверную 
ручку).  
- Формировать 
элементарные правила 
культуры общения с 
взрослыми и 
сверстниками. 

- Развивать интерес к 
труду взрослых в 
семье. Знакомить с 
хозяйственно-бытовым 
трудом взрослых в 
семье, с назначением 
предметов по уборке 
дома (мыло, швабра, 
пылесос). 
- Побуждать детей к 
проявлению заботы в 
отношении родных и 
близких.  
- Создавать условия 
для формирования 
доброжелательности, 
доброты, дружелюбия. 

- Ориентировать детей 
на проявление 
гостеприимства, доброе 
отношение к 
сверстникам.  
- Предоставить 
возможность детям 
помогать взрослым в 
сборе урожая и труде на 
огороде.    
- Приобщать детей к 
полезному 
коллективному делу: 
сбору   материала для 
поделок.                                                  

- Прививать любовь к 
природе, желание 
заботиться о ней. 
Формировать умение 
всматриваться, 
любоваться, радоваться 
красоте осенней 
природы.  
- Расширять знания 
детей об осенних дарах 
природы.  
- Знакомить с 
сельскохозяйственными 
промыслами.   

- Систематизировать 
знания детей о 
сезонных изменениях 
в природе. 
- Учить 
устанавливать 
причинно-
следственный связи. 
- Воспитывать 
уважение к тяжелому 
сельскохозяйственном
у труду. 
- Показать 
разнообразие 
сельскохозяйственной 
техники, её 
назначение. 
- Содействовать 
пониманию детьми 
выражения «Хлеб – 
всему голова». 
- Конкретизировать 
знания детей о 
профессиях, которые 
необходимы для того, 
чтобы в каждом доме 
был ХЛЕБ (агроном, 
хлебороб, шофер, 
мельник, пекарь, 
продавец) 
- Показать детям 
схожесть и 
разнообразие 
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сельскохозяйственных 
профессий: хлебороб, 
овощевод, садовод.  

 - Воспитывать 
бережное отношение к 
воспитанникам 
младших групп. 
- Формировать 

навыки оказания 
помощи малышам. 
- Расширять знания 

детей о школе, 
правилах поведения на 
уроке. 

- Формировать 
экологическую 
грамотность 
воспитанников; 
- Воспитывать 

бережное отношение к 
природе. 
- Расширять знания 

детей о том, какой вред 
приносит деятельность 
человека природе и как 
можно помочь ей.  

- Уточнить знания 
детей о труде людей по 
сбору урожая на полях 
и огородах. 
- Расширять знания о 
пользе овощей для 
здоровья человека. 

 

- («Хлеб - всему 
голова». Вызвать 
уважение к работникам 
сельскохозяйственного 
труда. 
- Знакомить детей с 

сельхозтехникой.  
- Систематизировать 

знания детей об 
осенних изменениях 
природы, изменениях в 
жизни животных.  

- рассказ по серии 
сюжетных картинок 
«Как хлеб на стол 
пришёл; 

- предметные 
картинки «Сельско-
хозяйственная 
техника»; 

- сбор пословиц и 
поговорок о хлебе; 

- составление 
мнемодорожек по 
подобранным 
пословицам и 
поговоркам; 

- подборка 
картинок 
«Хлебобулочные 
изделия народов 
России»;  

Традицио
нные 
события, 
праздник
и, 
мероприя
тия 

- Создание альбома «Я 
в детском саду» для 
формирования 
портфолио ребенка. 
- хороводные игры; 
- создание книжки 
малышки с загадками и 
стихами о школьных 
предметах.  

- Акция «Месячник 
безопасности» 
- Оформление 
фотоальбома «Мы 
гуляем по городу»; 
- Выставка «Я люблю 
свой край родной» 
- Сбор материала об 
отрицательном  
влиянии продуктов 
деятельности человека 
на экологию. 

- Подготовка поделок 
из овощей и фруктов, 
выставка Даров осени; 
 - Создание альбома 
«Труд людей осенью» 

- Наблюдение за 
осенними изменениями 
в природе (птицы, 
деревья, трава ветер); 
- Сбор природного 
материала и 
изготовление из них 
поделки для выставки; 
- Создание альбома 
«Сельскохозяйственная 
техника» 

- рассказывание по 
серии сюжетных 
картинок «Как хлеб на 
стол пришёл; 
- дид. игры с 
предметными 
картинками 
«Транспор» на 
классификацию; 
- изготовление 
книжки-самоделки 
«Пословицы и 
поговорки о хлебе»; 
- выставка книг и 
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литературных 
произведений о хлебе, 
его ценности и 
важности; 

Пополнен
ие РППС 
(включая 
прогулоч
ные 
участки)  

-Бумага, карандаши, 
шаблоны; 
- дидактическая кукла; 
- музыкальные 
инструменты, ширма 
для организации 
«концертов для друзей 
и любимых игрушек»; 
- схемы, алгоритмы 
умывания, одевания 
проведения 
закаливания.  
- изготовление 
атрибутов для 
организации сюжетно - 
ролевой игры 
«Школа». 

- иллюстрации «Дом», 
«Мебель», «Транспорт» 
и др.; 
- плакаты, картинки по 
правилам безопасного 
поведения дома, в 
детском саду; 
- фотографии «Я 
дома!»; 
- подборки картин с 
изображением домов; 
- музыкально-
дидактическая игра 
«Музыкальный домик»; 
- раскраски на тему 
«Дом», «Город», 
«Транспорт». 

Атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры 
«Магазин фруктов», 
«Дом»; 

- фотоальбом «Мой 
любимый овощ или 
фрукт». 

- иллюстрации и 
книги об овощах; 

-изготовление 
книжек малышек 
«Загадки об овощах и 
фруктах» 

- Уборочный 
инвентарь на участок; 

- выставка семейных 
фотографий «Я люблю 
осень»; 

- осенние листья; 
- картинки с 

изображением осенней 
одежды; 

- атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр 
«Прогулка в осеннем 
лесу»; 

- сюжетные 
картинки на тему 
«Осень). 

- Мнемотаблицы к 
стихам; 

- серия сюжетных 
картинок «Как хлеб на 
стол пришёл; 

- книжки-
самоделки 
«Пословицы и 
поговорки о хлебе»; 

- книги и 
литературные 
произведения о хлебе, 
его ценности и 
важности. 
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Месяц ОКТЯБРЬ 
Тема недели  «Наши друзья – 

животные» 
«Зеленые друзья (+мир 
комнатных растений) 

«Семья и семейные 
традиции» 

«Труд взрослых. Профессии.  

Воспитатель
ные задачи 

Демонстрировать 
детям примеры бережного 
и заботливого отношения к 
животным. 

Знакомить детей с 
разнообразием животного 
мира земли. 

Расширять знания 
детей о профессиях людей, 
которые помогают диким 
животным. 

Мотивировать детей к 
самостоятельному поиску 
интересных фактов из 
жизни диких животных. 

Систематизировать  
знания детей о животном 
мире земли, учить 
классифицировать его по 
общим признакам. 

Поддерживать 
созидательное отношение к 
окружающей природе и 
готовность совершать 
трудовые усилия 
(привлекать к уходу за 
растениями, в том числе 
комнатными).  

Расширять знания детей 
о растениях (комнатных) и 
способах ухода за ними. 

Побуждать детей 
выражать свои эмоции и 
чувства к объектам и 
явлениям природы через 
высказывания, рассказы, 
рисунки, поделки. 

Мотивировать детей на 
самостоятельность, 
трудолюбие в выполнении 
творческих заданий. 

 Развивать и обогащать 
потребности детей в 
познании творчества 
народной культуры: 
восприятия природы, 
красивых предметов быта, 
произведений народного, 
декоративно- прикладного и 
изобразительного искусства; 
чтения художественной 
литературы; слушания 
музыкальных произведений. 

Побуждать детей к 
объяснению значения слова 
«СЕМЬЯ», сбору 
информации о семейных 
ценностях и традициях 
россиян. 

Проводить беседы с 
ребенком о членах его 
семьи, закреплять умение 
называть их имена и род их 
занятий.  

Формировать 
представление о семье и 
своем месте в ней. 
Организация выставки «Моя 
семья» 

 Мотивировать детей на 
самостоятельность, трудолюбие 
в выполнении трудовых 
поручений. 

Создание альбомов 
«Профессии моих родителей» 
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Традиционн
ые события, 
праздники, 
мероприятия 

- Экскурсия в городской 
зоопарк. 
- Наблюдение за питомцем, 
привлечение детей к уходу 
(налить молоко, положить 
в тарелочку корм и т.д.); 
-  Выставка рисунков 
«Животный мир России» 

 - Изучение потребностей 
комнатных растений для 
нормального развития. 
 - Мотивировать детей на 

выполнение трудовых 
поручений по уходу за 
комнатными растениями  

- Конкурс художественного 
чтения «Читай –ка». 
- Посещение выставок 

народных промыслов: 
декоративно-прикладного 
искусства; 
- для домашнего чтения – 

пословицы, поговорки, 
потешки Т. И. Тарабарина, 
Н.В. Елкина; русские 
народные сказки «Гуси-
лебеди», «Лиса и журавль», 
Хитрая лиса»; о народных 
приметах, праздниках, 
народной кухне. 
- «Расскажи о своей семье» 

- оформление альбомов и 
стенгазет. 

 С/р игры на темы: «Дочки-
матери», «Игра-путешествие», 
«Наш детский сад», «Шоферы», 
«Больница», «Строители» и т.д.  

- оформление альбомов с 
иллюстрациями профессий 
родителей воспитанников. 

РППС 
(включая 
прогулочны
е участки) 

- Коллекция наборов 
зверей, птиц, рыб, 
насекомых; 
-  шапочки-ушки разных 
домашних животных. 
-  иллюстрации с 
изображением животных; 
-  книги с иллюстрациями; 
-  материалы и 
оборудование для 
рисования пальчиком на 
подносах с крупой; 

 - Иллюстрации для 
рассматривания 
разнообразных комнатных 
растений; 
 - Внести схемы растений и 
предметные картинки 
растений для д\игры на 
классификацию растений 
(травянистое, куст, 
деревья…) 

- Колыбелька (люлька) для 
сюжетных игр в 
фольклорной избе «Дом»;  
- иллюстрации разных 
матрёшек;  
- детские народные 
музыкальные инструменты 
(ложки, бубен, свистульки);  
-иллюстрации к сказкам и 
потешкам «Петушок и 
бобовое зернышко», «Гуси-
лебеди», «Бычок – черный 
бочок, белые копытца» 
«Наш козел»; 
-книги русских народных 
сказок, иллюстрации по 
сказкам;  
-иллюстрации с 
изображением старинной 

 - альбомы с иллюстрациями 
профессий родителей 
воспитанников; 
- атрибуты к с\р играм «Дочки-
матери», «Игра-путешествие», 
«Наш детский сад», «Шоферы», 
«Больница», «Строители» и т.д.   
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одежды;  
-иллюстрации о труде в 
поле, огороде, в избе, хлеву;  
-  выставка «Русская изба»; 
-  сарафаны, платочки;  
-  народные игрушки, 
предметы обихода (посуда 
деревянная, печка, горшки);  
- готовые формы для 
разукрашивания предметов 
быта, обводки по контуру, 
аппликации; 
- альбомы и стенгазеты 
«Моя семья»  
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Месяц НОЯБРЬ 
Тема 
недели 

«Наши добрые дела». «Удивительный предметный 
мир» 

«Дикие животные» 
(Поздняя осень) 

«Животный мир» 
(домашние животные и их 

детеныши) 
Воспитател
ьные 
задачи 
  

Формировать умение 
доброжелательно общаться 
со сверстниками, 
воспитывать трудолюбие, 
взаимопомощь, 
доброжелательное 
отношение друг к другу, 
умение делиться с 
товарищем, общаться 
спокойно, без крика.  

Обсуждать с детьми как 
можно порадовать друга, 
поздравить его, как спокойно 
высказать свое недовольство 
его поступком, как 
извиниться. 

Проводить беседы с 
ребенком о членах его семьи, 
закреплять умение называть 
их имена и род их занятий.  

Формировать 
представление о семье и 
своем месте в ней.  

 Знакомить детей с 
правильным безопасным 
поведением в транспорте и на 
дороге.     

 Развивать желание 
слушать рассказы воспитателя 
о безопасности на дороге, о 
понятных детям случаях из 
жизни.  

Знакомство с предметами 
быта и правильном их 
использовании. 

Воспитывать 
отзывчивость и стремление 
помогать. 

Воспитывать культуру 
социального поведения в 
общественном транспорте. 

Прививать заботливое 
отношение к представителям 
живой природы. 

Воспитывать бережное 
отношение к животным. 

Знакомить с правилами 
поведения при общении с 
дикими животными (не 
трогать животных, не 
замахиваться на них и др.).  

  
  

Прививать заботливое 
отношение к представителям 
живой природы. 

Воспитывать 
доброжелательное отношение 
к окружающим.   

Формировать у детей 
опыт поведения в среде 
сверстников, представление 
детей о людях, об 
особенностях их внешнего 
вида, об отдельных ярко 
выраженных эмоциональных 
состояниях, о делах и добрых 
поступках людей, о семье и 
родственных отношениях. 
 - Акция «День правовой 
помощи детям». 
- Совместное рассматривание 
и обсуждение картин и 
иллюстраций, фотографий 
(как я рос, моя семья, 
родители в детстве, старшие 
дети в детском саду); 

Традицион 
ные 
события, 
праздники, 
мероприяти
я  

- утро радостных встреч 
«Я и мои друзья»; 

- акция «Мир добра и 
толерантности»; 

- выставка коллективных 
работ «В дружбе наша сила»; 

- акция «Заметная 
семья»; 

-прогулки по городу, в 
ходе которых родители 
показывают пример детям по 
соблюдению правил 

 - посетить с детьми 
зоопарк, побеседовать об 
увиденных животных; 

 - почитать с ребенком 
дома русские народные 
сказки о животных, помочь 

- фотографии людей 
разного возраста и пола для 
рассматривания; 

- фигурки, куклы девочки и 
мальчика; 

- одежду для уголка 
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- чтение рассказа Д. 
Мамина-Сибиряка «Сказка 
для храброго зайца – 
Длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост»;  

- чтение стихотворения 
В. Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое плохо», 
беседа по прочитанному. 

дорожного движения, 
рассказывают о правилах 
поведения в транспорте, на 
улице, 

- чтение 
художественной литературы с 
целью закрепления с детьми 
правил дорожного движения 
А. Барто «Игрушки» 
(«Грузовик», «Самолет» 
«Кораблик», С. Маршак 
«Кораблик», С. Михалков 
«Шла по улице машина»); 

- выставка творческих 
работ «Азбука безопасности» 

- оформление альбома 
«Бытовые приборы» 

ребенку понять смысл 
сказки. 

-почитать детям 
рассказы русских писателей 
о животных. 

- рассматривание 
иллюстраций  к рассказам и 
сказкам о животных. 

ряженья для девочек и 
мальчиков; 

- готовые фигурки людей с 
ярко выраженной мимикой 
для создания коллажа, клей, 
ножницы, ватман; 

 
 

РППС 
(включая 
прогулочн
ые участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- серия картинок «Как 
дети спасали птиц»; 

- сюжетные картинки 
«Один дома»; 

- атрибуты для игр «В 
гостях», «Гараж»; 

- схемы-модели для 
составления описательных 
рассказов об игрушках, об 
одежде мальчиков и девочек 
(по моделям); 

- фотографии детей, 
семьи, семейные альбомы; 

- фотографии, альбомы, 
отражающие жизнь группы и 
детского учреждения; 

- наглядные пособия 
(книги, иллюстрации), 
отражающие разные занятия 
детей и взрослых; 

- знаки «Пешеходный 
переход», «Осторожно: дети», 
«Перекресток с «зеброй» (из 
ткани или другого материала), 
рули, маски с изображением 
овощей, сумка с билетами, 
шапочка машиниста; 

- напольный макет дороги 
с пешеходным переходом; 

- атрибуты к 
режиссерской игре 
«Путешествие Колобка» 
(сказочные герои, игровое 
поле, знаки (3), светофор с 
яркими разными цветами); 

- макеты настольные - 
перекресток и улица города, 
на столе к ним - маленькие 
машины и люди, 3 дорожных 
знака и светофор; 

-  картинки и игрушки с 
изображением животных и 
их детенышей; 

-трафареты, обводки 
(домашние и дикие 
животные, листья); 

- Макеты среды 
обитания животных 
(домашние и дикие 
животные) 

-модели животных и 
предметные картинки для 
организации д\игр на 
классификацию.  

- репродукции 
произведений художников – 
анималистов (И. Ефимов, В 
Ватагин и др.); 

- наборы для сюжетных 
игр «Оденем куклу на 
прогулку», «Магазин теплых 
вещей»; 

- игрушки, изображающие 
животных (лиса с лисенком, 
белка с бельчонком и др.); 

- атрибуты животных для 
уголка сюжетно-ролевых игр; 

- трафареты, обводки 
(домашние и дикие животные, 
листья); 

- фланелеграф, 
геометрические фигуры для 
выкладывания узоров. 
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- картинки и 
фотографии, изображающие 
разные эмоциональные 
состояния людей (веселый, 
грустный, смеющийся, 
плачущий, сердитый, 
удивленный, испуганный и 
др.), их действия, различные 
житейские ситуации; 

- наглядный материал и 
игрушки, способствующие 
развитию толерантности 
(картинки, куклы, 
изображающие 
представителей разных рас и 
национальностей; картинки, 
куклы, изображающие 
больных детей и животных и 
т.п.); 

- наглядно-дидактические 
пособия: картинки с 
изображением общественного 
транспорта: автобус, трамвай, 
троллейбус, маршрутное 
такси, поезд; легковые и 
грузовые автомашины; 

- картинки с 
изображением улицы, где 
показаны проезжая часть и 
тротуар. 

- альбом «Бытовые 
приборы»; 

- пополнение с\р  игры 
«Дом» бытовыми приборами. 
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Месяц ДЕКАБРЬ 
Тема недели «Наш быт» 

Народное творчество 
«Здравствуй, Зимушка-

Зима» 
«Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики» 
(помощь зимующим 

птицам) 

«Новый год» 

Воспитательные 
задачи 

Способствовать 
развитию аккуратности, 
бережного отношения к 
предметам, 
самостоятельности, 
трудолюбия. 

Мотивировать 
детей на 
самостоятельность, 
трудолюбие в 
выполнении трудовых 
поручений.  

 Воспитывать 
бережное отношение к 
природе, способность 
замечать красоту зимней 
природы.   

Развивать навыки 
детей различать 
мальчиков и девочек; 

Способствовать 
становлению у детей 
видения развития 
мальчиков и девочек в 
онтогенезе. 

Мотивировать детей 
на реализацию желания 
помочь перезимовать 
птицам. 

Систематизировать 
знан6ия детей о 
разновидностях птиц 
(домашние, дикие; 
хищные, насекомоядные,  
всеядные; 
водоплавающие)  

Создать у детей 
праздничное настроение.  

Предложить 
воспитанникам изобразить 
любимый сказочный образ. 
Способствовать 
возникновению добрых 
чувств детей друг к другу, 
желание позитивно 
взаимодействовать со 
сверстниками.  

 Развивать наглядно – 
образное мышление и 
воображение. 

Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 

-  С/р игры на 
бытовые темы: «Дочки-
матери», «Собираемся в 
детский сад», «Игра-
путешествие», «Наш 
детский сад», «Семья», 
«Шоферы», «Больница», 
«Постираем одежду для 
куклы», «На прогулку с 
куклой Катей», 
«Укладывание куклы 

Выучить с детьми 
стихотворение В. 
Берестова «Снегопад». 

-  совершить с 
детьми прогулку по 
парку, рассмотреть 
снежинки на варежке, 
заснеженные деревья. 

- изготовить 
совместно с детьми 
кормушку из подручного 

- Совместное 
рассматривание и 
обсуждение картин и 
иллюстраций, 
фотографий (мальчики и 
девочки); 

- Рассматривание 
сюжетных картин, и 
обсуждение как отличить 
мальчиков от девочек. 

- Изготовить 

Организация мастерской 
«Умелые ручки»: создать 
условия для 
самостоятельного украшения 
коробок конфет.  

- подготовить украшение 
для группы к празднику; 

- Выставка семейных 
поделок «Новогодняя 
игрушка» 

- Прогуляться с детьми по 
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спать» (с 
использованием 
колыбельных); 

- Просмотр 
мультфильмов К. 
Чуковского 
«Мойдодыр», 
«Федорино горе» 

 

материала. 
 

ребятами книжку-
малышку: «Стихи о 
девочках и мальчиках» и 
«Мальчики и девочки на 
празднике ёлки».  

- Изготовить 
совместно с родителями 
воспитанников 
дидактическую игру 
«одежда для девочек и 
мальчиков» (разрезные 
картинки). 

-Изготовление  
кормушек для зимующий 
птиц. 

территории детского сада и 
обратить внимание на 
оформление участков к 
новому году. 

- проведение сюжетно-
ролевой игры «Угощения для 
Дедушки Мороза» 
продолжать знакомить с 
различной деятельностью 
людей в обществе и дома; 

- Совместное с детьми 
украшение маленькой ёлочки 
игрушками: по желанию 
детей и в меру их 
возможностей позволять 
участвовать в труде 
взрослых; 

- Музыкальное 
развлечение «В гостях у 
новогодней елки» 

- совместно с родителями 
и детьми проведение 
фотовыставки «Наш 
Новогодний утренник»; 

- Совместно с родителями 
нарядить дома елку.  

-Рассмотреть новогодние 
украшения. Создать 
атмосферу праздника, 
сказочного чудесного 
настроения. 

РППС (включая 
прогулочные 
участки) 

 - иллюстрации, где дети 
умываются, одеваются, 
расчёсываются, играют, 
рисуют, кушают и т.д.;  
-иллюстрации с 
изображением 

- Внести картотеку 
опытов (снег тает в 
тепле, в тёплой руке, 
комнате, замёрзшая 
вода). 

- Расположить на 

- Для 
самостоятельной 
деятельности 
воспитанников 
разместить на столах 
дидактические игры 

Приготовить 
дидактические игры для 
совместной деятельности 
«Найди самую высокую 
елку», «Сделаем бусы на 
елку», «Разложи снежинки в 
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предметов быта;  мольберте картины: 
«Зима», «Катаемся на 
санках». 

- Расположить на 
фланелеграфе 
иллюстрации «Лесные 
звери». 

-  Расположить в 
группе на магнитной 
доске (мольберте) 
картинки: «Как 
домашние животные и 
дикие звери зимуют». 

- На цветной ленте 
на прищепках развесить 
картинки с 
изображением взрослых 
людей: «Что делают 
люди зимой». 

- Внести в группу и 
оставить на видном 
месте яркую коробку -  
набор картинок с 
изображением 
различных игрушек; 
картинки, 
изображающих как дети 
сами одеваются; 
картинки с 
изображением 
положительных 
действий и поступков 
детей по отношению 
друг к другу (вместе 
играют, вместе катаются 
на санках, вместе 
убирают снег и т.д.).  

«Одень куклу», «Как я 
расту», «Назови 
правильно» (девушка – 
юноша, тетя- дядя, 
бабушка – дедушка); 

 - Книжки-малышки: 
«Стихи о девочках и 
мальчиках» и «Мальчики 
и девочки на празднике 
ёлки»; 

 -  Дидактическая 
игра «одежда для девочек 
и мальчиков» (разрезные 
картинки).    

ряд», «Собери льдинку», 
«Украшаем елочку»; 

- Совместно с 
воспитанниками изготовить 
цветные льдинки для 
украшения участка;  

- Сделать подборку 
раскрасок в уголке ИЗО на 
новогоднюю тему; 

- изготовить маски, 
костюмы, атрибуты с 
тематикой Нового года для 
предстоящего праздника; 

- В библиотечке 
разместить книжки, 
открытки по тематике 
«Новый год»;  

- Сделать подборку и 
расположить на музыкальной 
полочке - диски с песнями, 
музыкой, мультфильмами 
про елку; 

- Нарядить маленькую 
ёлочку вместе с ребятами 
иллюстрациями по теме 
«Празднование Нового Года, 
«Зимние забавы»; 

- внести в театральный  
уголок - маски, костюмы, 
атрибуты с тематикой 
Нового года; 

- Приготовить для 
совместного просмотра с 
дальнейшим обсуждением 
мультфильмы, диафильмы на 
тему «Новый год» 
(диапроектор, экран); 
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- расположить в книжный 
уголок книги «Новогодний 
калейдоскоп», открытки на 
новогоднюю тематику; 

- Изготовить пособие 
«Новогодний хоровод» 
(показать движение по 
картинке к разучиваемым 
танцам и хороводам); 

- Внести в группу набор 
геометрических фигур: 
составить елочки, 
снеговиков; 

- Разработать 
мнемотаблицы к новогодним 
песенкам; 

- разрезные картинки 
«Собери елочку», 
«Снеговик», «Зайчик». 

- Оставить на видном 
месте в группе игры со 
шнуровками; 

- в уголок 
художественного творчества 
приготовить трафареты, 
связанными с новогодней 
тематикой; выкладывание 
елки из геометрической 
мозаики; 

- Предложить детям 
сюжетно-ролевую игру 
«Собираемся в гости, на 
карнавал», внеся 
карнавальные костюмы. 

- дидактическую игру 
«Подбери шубку 
Снегурочке»: поощрять 
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самостоятельность, 
поддерживать радостное 
ощущение возрастающей 
умелости. 

-  Составить подборку 
иллюстраций книги Н. 
Поляковой «Заколдованная 
девочка» и разместить в 
библиотечке (уголке книги); 

- изготовить новую игру 
на развитие дыхания «Чья 
снежинка дальше улетит»; 

- разработать совместно с 
родителями детей картотеку 
«Загадки» на новогоднюю 
тематику. 
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Месяц ЯНВАРЬ 
Тема недели   «Зимние забавы» «Волшебные слова и 

поступки» (культура 
общения,  этикет, эмоции) 

«Город мастеров» 

Воспитательные 
задачи 

   Способствовать 
расширению знаний детей 
о народных зимних 
забавах; 

Систематизировать 
знания о зимних видах 
спорта. Какие физические 
качества развивает человек 
занимаясь этими видами 
спорта. 

Народные 
Рождественские забавы и 
обычаи. 

 Формировать у 
детей доброжелательное 
отношение друг к другу, 
опыт правильной оценки 
хороших и плохих 
поступков. 

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

Прививать умение 
сервировать стол, навык 
культурного поведения за 
столом. 

Прививать эстетические 
чувства к русской культуре, 
народному творчеству, 
народным промыслам.  

Учить видеть красоту 
предметов народных 
промыслов. 

  

      

Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 - катание на санках, 
лыжах, коньках; 
- организация 
соревнований по меткости 
метания снежков; 
- подборка 
иллюстративного 
материала «зимние виды 
спорта»; 
- развлечение для детей 
«Народные 
Рождественские забавы». 
 - Изготовление 
рождественских масок; 
-  Рождественские 
колядки. 

Привлекать ребенка к 
выполнению простейших 
трудовых поручений, 
игровое упражнение 
«Красиво накрытый стол 
для чая и обеда». 
- почитать с ребенком 
дома: М. Газиев «Утром», 
Р. Сеф «Мыло», учить 
правильно называть 
процесс ухода за своим 
телом, предметы, 
необходимые для его 
осуществления; 
- прочитать стихотворение 
К.И. Чуковского 

Конкурс «Заметная 
семья» 

Рассмотреть с детьми 
узоры на посуде, обратить 
внимание на сочетание цвета, 
на элементы украшения, их 
расположение. 

- познакомить детей с 
семейными традициями, 
обычаями (дни рождения, 
поздравление бабушек и 
дедушек - рисуем 
«поздравительные 
открытки»); 
- рекомендовать родителям 
воспитанников проведение с 
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- Разучивание 
рождественских колядок. 
- Изготовление  шумовых 
инструментов из 
бросового материала 

«Мойдодыр» (посмотреть 
мультфильм) и 
побеседовать о значении 
гигиенических навыков 
для здоровья. 

детьми прогулки по городу. 

РППС (включая 
прогулочные 
участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -санки и лыжи для 
катания; 

- мишени для метания 
снежков; 

- рождественские 
маски; 

- элементы народных 
костюмов; 

- шумовые 
инструменты. 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Оборудование для 
развёртывания сюжетно-
ролевой игры «У врача», 
«Больница» (ширма, 
кушетка…); 

- наборы для 
сюжетных игр «Оденем 
куклу на прогулку», «Как 
накрыть на стол»; 

- картинки для 
рассматривания по 
сюжету произведений Э. 
Мошковской «Уши», К. 
Чуковского «Мойдодыр», 
А. Барто «Девочка 
чумазая»; 

- предметы личной 
гигиены для 
дидактической куклы 
(расчёска, полотенце, 
носовой платок и др. 

Расположить под елочкой 
в группе заводные игрушки. 

-  Сделать мини-выставку 
на «Полочке красоты» 
изделий декоративно – 
прикладного творчества. 

- Рядом с «полочкой 
красоты» расположить на 
мольберте иллюстративный 
материал по декоративно – 
прикладному искусству; 

- В группе на «Полочке 
красоты» разместить 
коллекцию уральских 
минералов, изделий из камня 
(подсвечников, шкатулок, 
ювелирных украшений) 

 
  



 130 

 
Месяц ФЕВРАЛЬ 
Тема недели «Я – человек» «Будь осторожен» 

(ОБЖ)» 
«Транспорт» «Наши папы. Защитники 

Отечества» 
Воспитательные 
задачи 
  

Способствовать 
воспитанию доброго 
отношения к родным и 
близким.  

Побуждать 
проявлять заботу и 
любовь к родным. 
Активизировать 
формирование у детей 
представление о семье. 

  

Создавать условия 
для развития аккурат-
ности, бережного 
отношения к предметам, 
к своей личной 
безопасности.  

Конкретизировать 
навыки организованного 
поведения в детском 
саду, дома, на улице. 

  

Знакомить детей с 
различными видами 
транспорта: наземный 
подземный, воздушный, 
железнодорожный, 
грузовой, пассажирский, 
специализированный; 

Закреплять знания 
детей о правилах 
поведения в транспорте; 

Заинтересовать детей 
в решении вопроса «какие 
правила должен выполнять 
шофер?» 

 Порассуждать с 
детьми на тему: 
«Транспорт-это хорошо 
или плохо?»  

  Мотивировать в 
мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины.  

Воспитывать доброе от-
ношение к папе, вызывать 
чувство гордости за своего 
отца. 

 Создавать условия для 
ознакомления детей с 
военными профессиями 
(моряк, летчик, танкист). 

Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 
  
  
  
  

Беседы с ребенком 
на темы: «Папа, мама, я - 
дружная семья», «Лучшая 
семья - моя», «Семья - 
здоровый образ жизни»; 

- почитать с 
ребенком дома: «Волк и 
семеро козлят», «Три 
медведя», стихи А. Барто: 
«Младший брат», «Две 
сестры глядят на брата», 
«Его семья», «Две 
бабушки», «У папы 
экзамен», «Мама уходит 
на работу». 

Альбом «Я расту» 

Прогулки по 
городу в ходе которых 
родители показывают 
пример детям по 
соблюдению правил 
дорожного движения, 
рассказывают о правила 
поведения в транспорте, 
на улице, 

- чтение 
художественной 
литературы А. Барто 
«Игрушки» 
(«Грузовик», «Самолет» 
«Кораблик», С. Маршак 
«Кораблик», С. 
Михалков «Шла по 

- Развлечение для 
детей по ПДД и 
правилам поведения в 
пассажирском 
транспорте; 

- подготовить 
атрибуты для 
предоставления детям 
возможности 
организовать с\р игру 
«Автобус» 

- коллективное 
изготовление макета 
города для закрепления 
ПДД в игровой форме. 

- сбор материала по 
теме: «Загадки о 

 Изготовление с 
ребёнком поделки танка из 
коробка спичек, обыгрывание 
ситуации; 

- прогулка по городу и 
рассматривание с детьми 
праздничных украшений 
города; 

- изготовление книжки-
малышки на тему: «Солдаты» 

Конкурс творческих 
работ «Наши защитники», 

Выставка стенгазет 
«Великие защитники 
Отечества от Древней Руси до 
наших дней 
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улице машина») 
- изготовление 

брошюр «Если подошёл 
незнакомец…» 
(рассказывать об 
опасности общения с 
незнакомым человеком); 

транспорте»; 
- Рассматривание 

иллюстраций по ПДД и 
обсуждение с детьми 
кто из героев поступает 
правильно. 

РППС (включая 
прогулочные 
участки) 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

-Оборудование для 
развёртывания сюжетно-
ролевых игр «Дочки-
матери», «Детский сад» 
(кукла – девочка, кукла – 
мальчик, одежда для 
кукол, постельные 
принадлежности, мебель 
и др.); 

- атрибуты для 
сюжетной игры «Вот как 
я стираю, маме помогаю»; 

- дидактические игры 
«Собери картинку» (с 
изображением предметов 
быта, животных и их 
детенышей); 

- картинки с 
иллюстрациями для 
рассматривания по 
сюжету произведений 
«Волк и семеро козлят», 
«Три медведя», стихи А. 
Барто: «Младший брат», 
«Две сестры глядят на 
брата», «Его семья», «Две 
бабушки», «У папы 
экзамен», «Мама уходит 
на работу»; 

- семейные 

Атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры 
«Скорая помощь»; 

- атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр 
«Дом», «Магазин» и др.; 

- оборудование для 
элементарного 
экспериментирование с 
водой и песком; 

- наглядно-
дидактические пособия: 
картинки с 
изображением 
общественного 
транспорта: автобус, 
трамвай, троллейбус, 
маршрутное такси, 
поезд; легковые и 
грузовые автомашины, 
картинки с 
изображением улицы, 
где показаны проезжая 
часть и тротуар 

  
  
  
  

- альбомы с 
изображением 
различного транспорта; 

-ширма, для 
организации с\р игры 
«автобус»; 

- макет улицы для 
развертывания игры по 
ПДД; 

- книжка-малышка: 
«Загадки о транспорте»; 

- Иллюстрации по 
ПДД. 

Предметные 
картинки «Транспорт» и 
схемы видов транспорта 
для классификации 
транспорта. 

 

 Коллекции наборов 
солдатиков; 

- иллюстрации с 
изображением солдат, разных 
родов войск; 

- книги с иллюстрациями 
на военную тему; 

- флажки, ленточки, 
цветы, фуражки в уголок 
ряженья и спортивный 
уголок; 

- игрушки – военная 
техника; 

- бубны, погремушки для 
выполнения действия с 
флажками под музыку марша; 

- модели 
самостоятельного 
одевания/раздевания, мытья 
рук. 

- дидактический 
материал для шнуровки 
«Обуй солдата». 
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фотографии детей для 
рассказывания; 

- образцы построек, 
иллюстрации построек 
для конструктивной 
деятельности детей; 

- выставка коллекций 
«Игрушки нашей семьи»; 

- предметы и 
предметы-заместители 
для обследования по 
форме, цвету, материалу 
из которых они состоят. 
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Месяц МАРТ 
Тема недели «О любимых 

мамах и 
бабушках» 

«Маленькие 
исследователи» 

«Весна пришла» «Птицы» «День смеха» 

Воспитатель 
ные задачи 

Закладывать 
основы бережного 
и заботливого 
отношения к 
своим близким и к 
другим людям.  
Побуждать детей 
создавать поделки, 
используя 
различные 
средства 
выразительности. 
 Создавать 
условия, 
позволяющие 
детям активно 
проявлять свое 
отношение к 
близким, другим 
людям. 

Формировать 
представления о 
факторах влияющих 
на здоровье 
(продукты питания, 
сон, прогулка, 
движение, гигиена). 
 Расширять у детей 
диапазон 
деятельности по 
самообслуживанию, 
создавать условия 
для повышения его 
качества. 

Упражнять детей в 
проявлении 
бережного отношения 
к природе.  
Вызывать 
эмоциональный 
отклик на различные 
объекты и явления 
природы при 
непосредственном 
общении с ними.  
Поддерживать 
созидательное 
отношение к 
окружающей природе 
и готовность 
совершать трудовые 
усилия (привлекать к 
уходу за растениями).  
Побуждать детей 
выражать свои 
эмоции и чувства к 
объектам и явлениям 
природы через 
высказывания, 
рассказы, рисунки, 
поделки.  
Проводить мини-
праздники с 
природными 
материалами 
(шишками, водой, 

Проявлять бережное 
отношения к птицам 
(рассматривать, не 
нанося им вред, кормить 
только с разрешения 
взрослых, не пугать, не 
разорять гнёзда).  
Демонстрировать 
заботливое отношение к 
птицам (повесить 
кормушку, покормить) 
Вызвать желание 
заботиться о птицах. 
Предложить детям 
обыграть различные 
ситуации, «встреча с 
птицей», способствовать 
освоению моделей 
поведения в различных 
ситуациях. 

Вызывать интерес к 
развлечениям, к 
цирковому виду 
искусства; 
Помочь детям 
расширить 
эмоционально–
чувственный опыт.  
Вдохновлять на 
эмоциональный 
отклик в  творческом 
самовыражении. 
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песком и др.). 
Традиционные 

события, 
праздники, 

мероприятия 

Составить вместе с 
ребёнком альбом 
«Моя мамочка и 
бабушка» 
- организовать 
посиделки «Весна 
пришла - мамин 
праздник 
принесла»- 
- предложить 
рассказать о 
традициях 
празднования 
Женского дня в 
семьях. 
- принять участие 
в оформлении 
выставки «Мамы 
всякие важны» 
- разучивание 
стихотворений к 
празднику, 
Музыкальный 
праздник 
«Подарок 
мамочке». 

 Сделать книжку 
«Как я умываюсь», 
«Как я одеваюсь» 
- провести беседу 
«Опасные 
предметы», 
составить памятки; 
- проводить игровые 
упражнения в 
домашних условиях: 
«Расскажем…, как 
складывать одежду 
перед сном», «Кто 
рукавчик не засучит, 
тот водичку не 
получит»; 

- конкурс на лучшую 
творческую работу 
«Радужный мир 
маленьких 
мечтателей»; 
- подготовка и 
оформление выставки 
рисунков «Портреты 
весны»; 
- организовать 
прогулку в весенний 
парк, сквер, обращая 
внимание ребёнка на 
яркое весеннее 
солнце, лужи, 
ручейки; 
- наблюдать за 
повадками знакомых 
детям животных 
ближайшего 
окружения; 
- развлечение 
«Солнечные 
зайчики»; 
- опытно – 
экспериментальная 
деятельность с водой, 
снегом и льдом. 

- организовать прогулку 
в весенний парк, сквер, 
обращая внимание 
ребёнка на птиц 
ближайшего окружения; 
- привлекать к 
рисованию по 
впечатлениям 
прочитанных 
произведений, 
наблюдаемых явлений. 
- подготовка к выставке 
творческих работ 
«Всемирный день птиц».   
  
  
  
  

- беседа «Цирковые 
профессии»; 
 - соревнования 
мыльных пузырей 
(выдувание мыльных 
пузырей с помощью 
разных средств, 
соревнование на 
самый большой 
пузырь, самый 
«летучий», самый 
весёлый и т.п.); 
- игры со светом 
(«Пускаем солнечные 
зайчики», 
«Солнечные зайчики 
догоняют друг друга»; 
«Цветные сигналы» - 
придумать, с 
помощью каких 
средств можно 
изменить цвет сигнала 
фонарика и т.п.). 
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 -игрушки и 
атрибуты для 
сюжетно-ролевых 
игр «Мамины 
заботы», «Дом», 
«Больница», 
«Магазин», «В 
гости 
собираемся»; 
- дидактические 
игры «Составь 
фигуру девочки, 
составь фигуру 
мальчика»; 
«Угадай кто это?» 
(по 

 -модель выполнения 
упражнений на 
утренней 
гимнастике; 
- схема 
последовательности 
мытья рук; 
- иллюстрациями 
«Чистые, грязные 
овощи», «У меня 
чистые ручки». 
 
 

-предметы народных 
промыслов и быта 
(глиняные игрушки 
(дымковская, 
каргопольская, 
филимоновская, 
тверская); игрушки из 
соломы, дерева; 
-  о животных, 
стихам; 
  

 -игрушки-персонажи 
и ролевые атрибуты. 
материалы для 
музыкального 
развития детей: 
игрушечные 
музыкальные 
инструменты: бубны, 
барабаны, трещотки, 
треугольники, 
маракасы, ложки, 
колокольчики, 
металлофоны, 
пианино). 
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РППС 
(включая 

прогулочные 
участки) 

частям лица, 
головы угадать 
мальчика, девочку, 
тётю, дядю) 
-  иллюстрации с 
изображением 
взрослеющего 
организма 
человека девочка-
девушка-
женщина-бабушка, 
мальчика-юноша-
мужчина. 
- фотографии и 
иллюстрации о 
посещении 
магазина, 
больницы, 
парикмахерской - 
способствовать 
возникновению 
игр на темы из 
окружающей 
жизни. 
-  предметы для 
изготовления 
подарочной 
открытки для 
мамы 
-  книги и 
иллюстрации о 
маме, семье, о 
празднике. 

 - материалы и 
оборудование для 
рисования; 
- модели 
самостоятельного 
одевания/раздевания, 
мытья рук; 
- дидактический 
материал для 
шнуровки 
«Сапожок», 
«Ботиночек»;  
- иллюстрации   к 
сказкам, 
художественным 
произведениям, 
изображающих 
добрых и злых 
героев; 
- музыкально-
дидактическую игру 
«Солнышко»; 

 - сюжетная 
живопись по теме 
«Весна»;   
-  разнообразные 
яркие игрушки, 
природные и 
бытовые предметы 
разной формы, цвета, 
размера; 
- наборы для 
театрализации 
(шапочки-маски, 
фрагменты костюмов 
для игр-
драматизаций, 
игрушки и фигурки 
настольного и 
пальчикового театра); 
- книги для 
рассматривания и 
детского чтения (Е. 
Благинина «Дождик», 
В. Берестов «Мишка, 
мишка, лежебока», 
«Больная кукла», Ю. 
Мориц «Ручеёк», Н. 
Павлова «Щепочка и 
камешек», И. 
Токмакова «Глубоко 
ли, мелко», 
«Голуби», Д.  Хармс 
«Весёлые чижи», «К. 
Чуковский 
«Мойдодыр», Е. 
Чарушин «Кошка», 
«Курочка», «Что за 
зверь», Л. Квитко 
«Кисонька», «В 
садочке», Н .Забила 
«Ясочкин садик» и 
др. 

-предметы народных 
промыслов и быта: вышитая, 
расписная, апплицированная 
одежда, расписная посуда, 
глиняные игрушки 
(дымковская, каргопольская, 
филимоновская, тверская); 
игрушки из соломы, дерева, 
соломы, прялки 
- иллюстрации Ю. 
Васнецова, В. Лебедева, В. 
Сутеева, Е. Чарушина к 
русским народным сказкам, 
фольклору, историям о 
животных, стихам; 
- сюжетная живопись по 
теме «Мир животных»; 
- разнообразные яркие 
игрушки, природные и 
бытовые предметы разной 
формы, цвета, размера; 
- наборы для театрализации 
(шапочки-маски, фрагменты 
костюмов для игр-
драматизаций, игрушки и 
фигурки настольного и 
пальчикового театра); 
- книги для рассматривания 
и детского чтения (малые 
формы фольклора «Соловей-
соловушка» (лат.), «Курица» 
(англ.), сказки: «Воробей и 
лиса» (болг.), произведения 
русской классической 
литературы: И. Суриков У 
Вари был чиж…», К. 
Ушинский «Уточки» и др. 
  

 - игрушки с 
фиксированной 
мелодией 
(музыкальные 
шкатулки, шарманки, 
электромузыкальные 
игрушки с наборами 
мелодий, звуковые 
книжки, открытки);  
- аудиосредства 
(магнитофон, 
музыкальный центр; 
наборы диск с 
записями 
музыкальных 
произведений) 
- наборы масок 
(сказочные, фантасти-
ческие персонажи); 
-    деревянные ложки, 
погремушки, 
металлофон, барабан 
для формирования 
умения подыгрывать 
простейшие мелодии 
(«Песенка кукушки», 
«Песенка дятла» и 
др.). 
Полифункциональные 
материалы: (объемные 
модули, крупные, 
разных форм; ящик с 
мелкими предметами-
заместителями. 
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Месяц АПРЕЛЬ 
Тема недели «Удивительный и 

волшебный мир книг» 
«Космические просторы» «Волшебница вода» «Весенний переполох»  

Воспитательные 
задачи 

 Развивать партнерские 
отношения во время игры, 
аккуратность, 
эстетические чувства от 
прочитанных 
произведений.  
Повышать интерес детей к 
народным сказкам, 
устному народному 
творчеству. 

 Стимулировать интерес к 
космическому 
пространству и нашей 
планете  
Побуждать детей проявлять 
дружеское отношение к 
друг другу в процессе 
игровой деятельности 
Вызывать интерес и 
уважение к профессии 
летчика-космонавта 
Вызывать желание детей в 
помощи взрослым при 
проведении весеннего 
субботника. 

Привлекать внимание к 
красоте воды в ее 
состоянии (твердый 
жидком и 
газообразном).  
 Развивать чувство кра-
соты и потребность 
заботы о природе.  
Усвоить доступные 
способы укрепления 
здоровья с 
использованием водных 
процедур и водного 
закаливания.  
Развивать умение детей 
переводить жизненный 
опыт в условный план 
игры. 
Демонстрировать 
экологическую 
культуру, прививать 
заботливое отношение к 
водным ресурсам. 
(выключать кран, не 
бросать мусор в 
водоёмы). 

Обратить внимание детей на 
весенние изменения в природе. 
Учить наблюдать за 
изменениями в жизни растений 
весной.  
Мотивировать детей на 
помощь взрослым во время 
весеннего субботника. 
Воспитывать положительное 
отношение к труду взрослых.  
Дать представления об 
особенностях труда людей в 
весенний период расширять 
представления о простейших 
связях в природе. 
Приобщать к коллективному 
труду, выполнению 
простейших трудовых 
поручений поручениям. 

Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 
  
  
  
  

Посетить с ребенком 
представление любого 
детского театра; 
- экскурсия с детьми в 
зимний лес, парк, игры, 
развлечения, зимние 
забавы для детей; 
- чтение литературных 

Праздничное мероприятие, 
посвящённое дню 
космонавтики;    
  Эстафеты «Подготовка 
будущих космонавтов»  
 Заучивание стихов о 
солнце, звездах… 
Просмотр мультфильмов 

Развлечение «День 
воды». почитать и 
обсудить произведения 
современной и 
зарубежной литературы, 
обогащая «читательский 
опыт» ребёнка по теме; 
Изготовить пособие 

Выполнить несложные 
действия с флажком, 
ленточками под музыку марша, 
плясовой мелодии; 
- изготовить с ребёнком 
поделку флажка из цветной 
бумаги; 
 - прогуляться по городу и 
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произведений, в которых 
сказочные персонажи 
трудятся: «Мальчик- с – 
пальчик», «Крошечка-
Хаврошечка» и др.; 
- Выставка макетов «В 
гостях у сказки». 
Конкурс рисунка «Моя 
любимая сказка» 

про космические 
путешествия. 
 

«Помощница вода»   
Выставки детского 
творчества «Волшебная 
капелька» 
  
 

рассмотреть с детьми 
праздничное украшение 
города; 
 -рассмотреть иллюстрации с 
изображением людей на 
весенних субботниках и 
весенних работах на огороде и 
в садах.  

РППС (включая 
прогулочные 
участки) 
  
  
  
  
  
  

Внести иллюстрации книг 
А.С. Пушкина; 
- игрушки – заместители 
для сюжетно-ролевой 
игры «Дом»; 
- дидактические игры 
«Отгадай, чего не стало», 
«Что сначала, что потом», 
«Угадай сказку» и т.д.; 
- наборы строительного 
материала для постройки 
домика для животных; 
- иллюстрации для 
слушания музыкальной 
сказки «Теремок» С. 
Маршака; 
- сундучок «Мойдодыра», 
в котором находятся 
предметы личной гигиены; 
- игрушки, изображающие 
животных (лиса с 
лисенком, белка с 
бельчонком и др.); 
- настольно-печатные 
игры: лото, разрезные 
картинки, кубики, 
мозаика, пазлы по теме; 
- внести элементы 

- сюжетные картинки о 
совместной трудовой 
деятельности; 
- д\игра «Чей инструмент?» 
(оборудование, 
инструменты и материалы, 
необходимые людям 
разных профессий); 
- оборудование для труда в 
уголке природы, на участке 
детского сада; 
 - образцы со схемами 
построек корабля, ракеты, 
самолета. 
 - раскраски на 
космическую тематику.  

Иллюстрации и 
картинки различных 
источников воды и 
водоёмов на Земле, 
использование воды в 
быту. 
Сюжетная живопись по 
теме «Волшебная вода»; 
Разнообразные яркие 
игрушки, природные и 
бытовые предметы 
разной формы, цвета, 
размера; 
Книги для 
рассматривания и 
детского чтения (Е. 
Благинина «Дождик», 
Ю. Мориц «Ручеёк», И. 
Токмакова «Глубоко ли, 
мелко», «К. Чуковский 
«Мойдодыр», А. Барто 
«Девочка чумазая», Б. 
Житков «Как слон 
купался», К. Ушинский 
«Уточки», В. Бианки 
«Купание медвежат» и 
др. 
Иллюстрации, 

- цветные шары; 
- иллюстрации с изображением 
людей разных профессий 
(воспитатель, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, 
повар, шофер, строитель); 
- листы - дорисовки (травка, 
листья, цветы, шары, флажки); 
- пластические материалы для 
самостоятельной лепки; 
- иллюстрации с изображением 
праздника весны и труда; 
- материалы и оборудование 
для рисования флажка, 
шариков пальчиком на 
подносах с крупой; 
- бубны, погремушки для 
выполнения действия с 
флажками под музыку марша. 
- модели самостоятельного 
одевания/раздевания, мытья 
рук; 
- флажки, ленточки, бубны, 
кегли; 
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костюмов к новым 
сказкам; 
- фланелеграф, 
геометрические фигуры 
для выкладывания узоров; 
- иллюстрации и книги по 
теме: «Лиса и заяц», «Лиса 
Патрикеевна», 
«Снегурушка и лиса», Л. 
Толстой «Три медведя», 
«Кот, петух и лиса», 
«Волк и козлята», «Лиса и 
заяц», «У страха глаза 
велики», «Бычок – черный 
бочок, белые копытца», 
«Коза – дереза», «Два 
жадных медвежонка», 
«Упрямые козы», «У 
солнышка в гостях», 
«Лиса – нянька»« Лесной 
мишка и проказница 
мышка» и др. 

отражающие свойства и 
значение воды, разное 
состояние воды; 
Наборы для опытов и 
экспериментов с 
объектами живой 
природы (для 
комнатных растений 
нужна вода), с водой, 
песком, снегом; 
Материалы для 
дорисовки: «Тает 
сосулька», «Капает 
дождик», «Появилась 
радуга». 
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Месяц МАЙ 
Тема недели «День Победы» «На улицах города» (ПДД) «Путешествие в страну 

загадок, открытий, чудес 
и экспериментов» 

«Вот и стали мы на год 
взрослее» 

Воспитательные 
задачи  

Вызывать 
уважение к 
защитникам 
Отечества. 

 Формировать 
представлений детей о 
людях военной 
профессии, видеть 
отдельные различия во 
внешнем виде 
летчика, моряка, 
пограничника. 

Учить детей 
рассматривать 
фигурки солдатиков 
(определить 
особенности строения 
тела, внешнего вида, 
деталей одежды). 

Способствовать 
формированию осознанного 
способа безопасного для 
ребенка поведения в 
окружающем мире; 
знакомить с правилами 
дорожного движения; 

 Способствовать 
первичной социализации 
ребенка, освоению 
ценностных ориентиров, 
определяющих отношение к 
окружающим людям и 
предметному миру; 

Способствовать 
овладению правилами 
поведения в транспорте. 

 Воспитывать у детей 
чувство ответственности в 
сюжетно-ролевых играх 
(роли шофера, водителя – 
привезти вовремя груз, 
доставить до места 
назначения пассажиров). 

Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
правилам поведения в 
природе (не рвать без 
надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не 
трогать животных и др.). 

 Познакомить детей с 
растением – фикус, его 
отличительными 
особенностями. 

Уточнить знание детей 
о свойствах растения, о 
насекомых. 

Воспитание чувства 
общности, значимости 
каждого ребенка для де-
тского сада. Расширять 
представление детей об их 
росте и развитии, 
сообщить детям 
разнообразные, ка-
сающиеся 
непосредственно их 
сведения, обратить 
внимание на сравнение 
достижений детей в 
прошлом и настоящем 
времени, рассматривание 
фотографий, 
показывающих рост и 
развитие детей группы. 
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Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 
 
 
 
 
 

-просмотреть 
телепередачу «Парад 
на Красной площади» 
– показать мощь и 
силу Российской 
Армии; 

- выполнить 
несложные действия с 
флажком, ленточками 
под музыку марша, 
плясовой мелодии; 

- изготовить с 
ребёнком поделки 
танка из коробка 
спичек, обыгрывание 
ситуации; 

-игры на 
спортивных 
площадках, отработка 
прыжков через 
предметы, подвижные 
игры по желанию 
детей; 

-прогуляться по 
городу и рассмотреть 
с детьми праздничные 
украшения города; 

-изготовить 
книжки-малышки на 
темы: «Мы идём с 
флажками», «Букет 
цветов». 

- Выставка 
творческих работ 
«День победы» 

-акция «Пристегнись, 
Челябинск»;    

-  творческий конкурс 
«Автомобиль будущего»; 

-выставка «Мы едем, 
едем, едем…»                    

- наглядно-
дидактические игры «Как 
правильно переходить 
дорогу по сигналу 
светофора», «Осторожно: 
дорога», «Найдите 
пешеходный переход»; 

- дидактические игры: 
«Правильно - неправильно», 
«Разрешено- запрещено», 

- беседы по сюжетным 
картинкам.   

Рассмотреть 
иллюстрации с 
изображением явлений 
природы, животных, 
растений; 

- подготовить рассказ с 
ребенком о питомце; 

- посетить городской 
зоопарк, формировать 
элементарные 
представления о 
правильных способах вза-
имодействия с животными: 
наблюдать за животными, 
не беспокоя их и не 
причиняя им вреда; 
кормить животных только 
с разрешения взрослых; 

- Акция «Посади 
цветок» 

-Конкурс поделок и 
рисунков «Пестрый мир 
насекомых» 

  

Оформить с детьми 
книжки - малышки «Какие 
мы были, какими мы 
стали»; 

- организовать игры на 
спортивных площадках, 
подвижные игры по 
желанию детей. 

  
  
  
  
  



 142 

РППС 
(включая 
прогулочные 
участки) 
 
 
 
 
 
 
  

-коллекция наборов 
солдатиков; 

-иллюстрации с 
изображением 
празднования Дня 
Победы; ветеранов, 
получающих 
поздравления… 

- книги с 
иллюстрациями на 
военную тему; 

- флажки, ленточки, 
цветы, фуражки в уголок 
ряженья и спортивный 
уголок, альбом коллекции 
военной одежды; 

- раскраски – военная 
техника; 

-материалы и 
оборудование для 
рисования флажка, 
шариков пальчиком на 
подносах с крупой; 

-бубны, погремушки 
для выполнения действия 
с флажками под музыку 
марша; 

- модели  
самостоятельного 
одевания/раздевания, 
мытья рук; 

- дидактический 
материал для шнуровки 
«Сапожок», «Ботиночек». 

наглядно-дидактические 
алгоритмы «Как правильно 
переходить дорогу», 
«Осторожно: дорога», 
«Найдите пешеходный пере-
ход»; 

- дидактические игры: 
«Правильно - неправильно», 
«Разрешено- запрещено», 

- маршруты безопасного 
пути от детского сада до 
дома. 

 

-коллекция наборов 
зверей, растений, 
насекомых; 

-иллюстрации с 
изображением животных, 
насекомых, растений; 

-книги с 
иллюстрациями; 

-атрибуты в уголок 
ряженья и спортивный 
уголок; 

- материалы и 
оборудование для 
рисования пальчиком на 
подносах с крупой; 

-материалы и 
оборудование для 
свободного рисования, 
лепки, аппликации; 

  
  
  

-наборы мелких 
игрушек; 

- иллюстрации с 
изображением профессий 
людей, работающих в 
детском саду; 

-материалы и 
оборудование для 
рисования флажка, 
шариков пальчиком на 
подносах с крупой; 

-бубны, погремушки 
для выполнения действия 
с флажками, ленточками 
под музыку марша; 

-модели 
самостоятельного 
одевания/раздевания, 
мытья рук; 

-дидактический 
материал для шнуровки 
«Сапожок», «Ботиночек»; 

-фотовыставка «Мы 
стали такие большие» и 
предоставить детям 
возможность 
самостоятельно 
рассматривать фотографии 
и делиться впечатлениями 
со сверстниками.  
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