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   I. Целевой раздел Программы 
 
 
1.1. Пояснительная записка  

              Рабочая программа образовательной деятельности с детьми разновозрастной группы (возрастная категория детей от1,6 до4 лет) 

разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного образования МКОУ "Тимофеевская начальая 

общеобразовательная школа" на 2021-2022 учебный год (далее — Программа)  в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на основе 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной программы дошкольного образования Учреждения. 

       Рабочая программа по развитию детей, определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 

разновозрастной  группы(от 1,6до3 лет, от 3до4 лет), и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  
            Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

o Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
o Конституция РФ ст.43,72 
o  Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 
o Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 01.01.2021.   
o Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  
o «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155   
o Устав Учреждения;  
o Образовательная программа дошкольного образования МКОУ "Тимофеевская начальная общеобразовательная школа".  

Срок  реализации Программы - 1 год (2021 - 2022 учебный год).  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в течение всего времени пребывания детей в Учреждении с 

режимом работы 10 часов при пятидневной рабочей неделе. 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений строится на основе парциальной программы: 

         - «Здоровый малыш» З.И. Береснёвой-  реализуется ,как часть физкультурного занятия; « Пальчиковые игры от трёх до семи лет» 

игровая технология И.В. Мальцевой- реализуется в форме кружковой деятельности «Пальчиковые игры».  
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 1.1.2. Цели и задачи рабочей программы 

 

Цели Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее  развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям; разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для них видов деятельности.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач:  

                                                        

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

2. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательнообразовательного процесса; 

4. творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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    1.1.3. Возрастные особенности психофизического развития детей 1,6-3 года жизни. 

 На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет.                   

 Возрастные  особенности детей ( 3 до 4 года) 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

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

вылепить простые предметы. 

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

виды аппликации. 

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

замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

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

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
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• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательной деятельности; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

Среди подходов к формированию Программы выделяются:  
 личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогического процесса воспитания с учетом того, что 

развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода — создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение;  
 деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной воспитательной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и методами воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность;  
 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на основе общечеловеческих ценностей или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.;  
 компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности становится, формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;  
 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект - субъектных 
отношений;  

 системный — качестве методологического направления, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей между ними;  
 средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка. 
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 1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 
     Разновозрастная группа делится на три подгруппы: вторая группа раннего возраста (1,6-3 года), вторая младшая  (от 3 до 4лет). 

Содержание воспитательно- образовательного процесса строится с учетом возрастных особенностей детей каждой возрастной группы. 

 

Характеристика семей воспитанников разновозрастной группы 

 
 

2021-2022 уч.г 

 Количество детей 13 из них  7 мальчиков, 6 

  девочек. 

Особенности семьи Полные семьи 13 
   

 Неполные семьи 0 
   

 Многодетные 1 
   

 Опекуны 0 
   

Образование Высшее 3 
   

 Средне специальное 22 
   

 Среднее 1 
   

Социальный статус Рабочие 7 

 Служащие  

 Не работающие 19 
 
1.1.6. Планируемые результаты освоения Р. Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 
 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

 

                                                  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 
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• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита  крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

                                                                       Промежуточные целевые ориентиры к 4 годам 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  
Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  
Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.  
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 
 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями. 

 
Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям и подвижным играм. 

  

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 
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воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая 

на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.  
Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида.  
Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 
удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.  
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 
игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.  

Сформирована соответствующая возрасту мелкая моторика пальцев руки. 

 

                                                                                   2.Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть Программы 

 
Содержание педагогической работы в разновозрастной группе ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  
 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие,  
 физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений детей 1,6-4 лет, определяется целями и 
задачами программы и может реализовываться в различных ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Образовательная деятельность в соответствии, с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ  1,6 до 3  ЛЕТ 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми до 3 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 
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детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

«Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание следующих разделов: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 
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Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название села, в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку 

и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений: о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

-Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — 

много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослым практические познавательные 

действия экспериментального характера 

           Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец 

разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 

т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением. 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

  

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название села, в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает 

им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  
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Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

«Речевое развитие» включает в себя: 

- Развитие речи 

- Приобщение к художественной литературе 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни враздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли 

и расскажи мне...», «Предупреди Митю...», «Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг 

с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 
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Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей. 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 
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            Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие направления: 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительная деятельность; 

- Конструктивно-модельная деятельность; 

- Музыкально – художественная деятельность. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
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Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их. Уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. 

Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно, пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода 

и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
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Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым, конструировать: башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки или содержания песни. 

  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
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образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

«Физическое развитие» включает в себя следующие направления: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши 

— слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

  

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг 

другу. 
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Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия 

с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к 

совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, 

форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 

т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д. 

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 - 4ЛЕТ 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать 

детей общаться спокойно, без крика. 
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Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков.  
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  
Ребенок в семье и сообществе  
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) 

и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). 
 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 
 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окрас ку 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. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
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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, шофер, строитель), расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда.  
Формирование основ безопасности  
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

Безопасность на  дорогах.  Расширять  ориентировку  в  окружающем  пространстве.  
Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

 
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  
Знакомить с работой водителя. 

 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться  

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 
 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

              

Развитие познавательно-исследовательской деятельности(3-4г) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 
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исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего характера. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. (3-4г) 

 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие(3-4г) 

 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

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

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная) 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 2- 4 
частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

                          (3-4г)    Формирование элементарных математических представлений   

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие 

и т. д.).  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при  

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

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

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 
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результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые 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. 

          

(3-4г) Ознакомление с социальным миром 

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.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают 

трудиться. 

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.). 

 (3-4г) Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

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.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-

мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). 

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

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
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Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

(3-4) 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. 

                                              Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой  
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте».  
Основные цели и задачи : 

Развитие речи  
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  
Художественная литература  
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.   
Развитие речи (3-4г) 
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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. (3-4г)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 иг-рушки 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 (3-4г). 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 (3-4г). Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в 

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

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

 Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

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

Связная речь. (3-4г).  Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
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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.  

Приобщение к художественной литературе(3-4г). 

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  

Список литературы для чтения детям: 

    Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы 

были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы. Фольклор народов мира 

Фольклор народов мира    

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. 

с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер.  В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует 

над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»;Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом 

гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. 

Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин 
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садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. 

«Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д.Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. 

«Первая охота»; Д. Самойлов«У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…». Произведения поэтов и писателей 

разных стран 

Произведения поэтов разных стран     

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ - капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый 

утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из 

книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю,  что 

надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колоколь-чики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. 

. 

 

       Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной  
и др.)».  

Основные цели и задачи:  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.  
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей.  
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства.  
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства.  
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии  

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие  

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса.  
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Приобщение к искусству (3-4г) 

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(3-4г) 

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.  
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

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

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

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

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая 

вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

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

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 
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геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

  

Конструктивно-модельная деятельность(3-4г) 

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).  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.     

 Конструктивно – модельная деятельность(4-5л) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в  домах — стены,  вверху — перекрытие,  крыша;  в  

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку). 

Музыкальная деятельность(3-4г) 

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 ( погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 
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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». 

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. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 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. 

  

 

                          Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» .  
Основные цели и задачи:  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о 
здоровом образе жизни. 
 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
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движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  
 

(3-4г)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью 

сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  

Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 (3-4г) Физическая культура  

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног.  

Приучать действовать совместно. 

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

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

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

см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

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

Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

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.(3-4г) 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. 

 

Подвижные игры: 
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С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы в разновозрастной группе 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие»  
 

Формы организации 

образовательного 

процесса 
Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные (все виды игр) с воспитателем игры, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, Совместные со сверстниками игры.  Чтение, Беседы, Наблюдения. 
Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с детьми 
Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного содержания 
(формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, представлений об обществе, стране, 

мире; приобщение к элементарными общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми). Создание   ситуаций,   вызывающих   желание   трудиться   и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры, пальчиковые игры, хороводные игры, Совместные со сверстниками игры, все виды 

самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 
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Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках.  

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Познавательное развитие»  
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельн  

       ая деятельность деятельность   в 

       

детей 

 

семье 

НОД  образовательная 

  

    

    деятельность в режимных    

    моментах      

Беседы    Беседы   Беседы с  Беседа 
Викторины, сочинение загадок; Встреча   с интересными опорой на  Дидактические 

Виртуальные путешествия людьми   зрительное  игры 

Дидактические игры  Дидактические игры восприятие и  Домашнее 

Занятия    Занимательные показы без опоры на  экспериментиро 

Игровая деятельность, включая Игра: подвижная, него  вание 

сюжетно-ролевую игру, игру с дидактическая, сюжетная Дидактические Коллекциониров 

правилами и другие виды игры, Индивидуальная работа игры  ание 
объектов окружающего мира и Наблюдение   живой  Личный пример 

экспериментирования с ними), Наблюдение за объектами природы,  Наблюдения 

Игровые упражнения живой природы,  предметным  Настольно- 

Игры - экспериментирование предметным миром миром  печатные игры 

Игры   дидактические, Напоминание   Наблюдения  Обследование 

дидактические с элементами Образовательные Праздники и предметов 

движения,  сюжетно-ролевые, ситуации   развлечения  Объяснение 

подвижные,  психологические, Обсуждение   Рассматривани  
музыкальные,  хороводные, Обучение   е  Прогулки 

театрализованные, игры- Объяснение   Решение  продуктивная и 

драматизации,  игры  на  прогулке, Опыты   проблемных  игровая 

подвижные игры имитационного Помощь взрослым; С.-р. игры  деятельность 

характера;    Похвала   Самообслужива детей 

Игры с предметами и  сюжетными Рассказы   ние  Просмотр видео 

игрушками    Рассматривание альбомов Сбор  Рассматривание 

Изготовление  предметов  для  игр, фотографий,   материала для произведений 
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познавательно-исследовательской иллюстраций,  ситуаций  искусства 

деятельности;   репродукций,   Совместная со  
Создание макетов, коллекций и их Рассматривание объектов сверстниками  

оформление

,   изготовление реального  и  рукотворного продуктивная Совместное 

украшений для группового мира, их обследование. деятельность  творчество 

помещения  к праздникам, Речевое стимулирование Совместное со  

сувениров; 

украшение  

предметов 

для личного 

пользовани;  

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

сверстниками 

рассматривани 

е иллюстраций 

Чтение 

Экскурсии, 

Наблюдения     

Наблюдения за трудом взрослых, за 

Решение  проблемных Фактическая 
природой,  на  прогулке;  сезонные ситуаций     беседа, Чтение 

наблюдения;     Ситуативные беседы при Экспериментир 

Обследование предметов и игрушек проведении  режимных ование с 

Обучающие игры с   моментов, подчеркивание материалами 

использованием предметов и их пользы;        

игрушек      Творческие проекты     

Объяснение     Индивидуальная работа по    

Оформление выставок работ развитию  предпосылок    

народных мастеров,  произведений универсальных учебных    

декоративно-прикладного  действий        

искусства,  книг  с  иллюстрациями, Упражнения       

репродукци

й  произведений Участие  детей в    

живописи   и   пр.;   тематических расстановке  и уборке    

выставок    (по    временам    года, инвентаря и оборудования    

настроению    и    др.),    выставок для занятий, в построении    

детского творчества, уголков конструкций   для    

природы;      подвижных   игр и    

Поисково-творческие задания упражнений       

Проблемные ситуации   Формирование навыков    

Проектная деятельность  безопасного поведения     

Проектная   деятельность, при  проведении    

Конструирование;   режимных моментов.     
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Просмотр видеофильмов  Экспериментирование      

Рассматривание иллюстраций          

Рассматривание иллюстраций и т.д.          

Ситуативные разговоры           

Ситуационная задача            

Создание ситуаций педагогических,          

морального выбора; беседы          

социально-нравственного            

содержания, специальные рассказы           

воспитателя детям  об интересных          

фактах  и  событиях,  о  выходе  из          

трудных житейских ситуаций,          

ситуативные разговоры с детьми;          

Упражнения по  развитию мелкой          

моторики рук            

Чтение художественной литературы          

Экспериментирование  и          

исследования            

«Речевое развитие»       

Режимные моменты   Совместная   Самостоятельная Деятельность в семье  

     деятельность   деятельность детей   

     с педагогом         

Речевое    НОД           

стимулирование  Игры с предметами и  Экспериментирование   

(повторение, сюжетными игрушками и исследование Беседа ситуативная, объяснение 

объяснение, Обучающие игры с  Игра-драматизация с Разучивание скороговорок, 

обсуждение, использованием  использованием чистоговорок 
побуждение, предметов и игрушек  разных видов театров Прогулки, путешествия 

напоминание, Коммуникативные игры Игры в парах и Посещение театров, 

уточнение) с включением малых  совместные игры музеев, выставок 

Проблемные фольклорных форм  Самостоятельная Рассказы 

ситуации (потешки, прибаутки,  художественно- Домашнее 

Беседы с опорой на пестушки, колыбельные) речевая деятельность экспериментирование 

зрительное Чтение, рассматривание детей Прослушивание 

восприятие и без иллюстраций  Настольно-печатные аудиозаписей 

опоры на него Сценарии  игры 

Хороводные игры, активизирующего  Наблюдение за 
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пальчиковые игры общения  объектами живой 

Фактическая беседа, Имитативные  природы, предметным 

Мимические, упражнения,  миром 

артикуляционные пластические этюды  Совместная 

гимнастики Совместная  продуктивная и 

Речевые продуктивная  игровая деятельность 

дидактические игры деятельность  детей 

Наблюдения Экскурсии  Словотворчество 

Чтение Проектная деятельность Самообслуживание 

Слушание, Дидактические игры  Дежурство 
воспроизведение, Настольно-печатные  Рассматривание 

имитирование игры   иллюстраций 

Разучивание Продуктивная  (индивидуальное и 

скороговорок, деятельность  совместно со 

чистоговорок Разучивание  сверстниками) 

Индивидуальная стихотворений   

работа Речевые задания и   

Освоение формул упражнения   

речевого этикета Моделирование и   

Наблюдение за обыгрывание   

объектами живой проблемных ситуаций   

природы, Работа по   

предметным миром -обучению пересказу с   

Ситуативные беседы опорой на вопросы   

Рассказ воспитателя   

Дидактические, -обучению составлению  

настольно-печатные описательного рассказа   

игры об игрушке   

Выставка в книжном -обучению пересказу по  

уголке картине    

 -обучению пересказу   

 литературного   

 произведения   

 (коллективное   

 рассказывание)   

 Литературные   

 праздники   

 Показ настольного  
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 театра,    

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: «Художественно-эстетическое развитие»  
 

 

Режимные Совместная Самостоятельная  

моменты деятельность деятельность детей Образовательная 

 с педагогом  деятельность в семье 

Речевое НОД  Речевые игры 
стимулирование Игры с предметами и Экспериментирование Беседы (фактическая, 

(повторение, сюжетными игрушками и исследование ситуативная), 

объяснение, Обучающие игры с Игра-драматизация с объяснение 

обсуждение, использованием предметов и использованием Чтение, 

побуждение, игрушек разных видов театров рассматривание 
напоминание, Коммуникативные игры с Игры в парах и иллюстраций 

уточнение) включением малых совместные игры Разучивание 

Проблемные фольклорных форм (потешки, Самостоятельная скороговорок, 

ситуации прибаутки, пестушки, художественно-  

Беседы с опорой на колыбельные) речевая деятельность Презентации 

зрительное Чтение, рассматривание детей проектов 

восприятие и без иллюстраций Настольно-печатные Прогулки, 

опоры на него Сценарии активизирующего игры путешествия 

Хороводные игры, общения Наблюдение за Рассказы 

пальчиковые игры Совместная продуктивная объектами живой Домашнее 
Пример деятельность природы, предметным экспериментирование 

использования Экскурсии миром Прослушивание 

образцов Проектная деятельность Совместная аудиозаписей 

Фактическая Дидактические игры продуктивная и  

беседа, Настольно-печатные игры игровая деятельность  

Мимические, Продуктивная деятельность детей  

артикуляционные Разучивание стихотворений Словотворчество  

гимнастики Речевые задания и Самообслуживание  

Речевые упражнения Дежурство  

дидактические Моделирование и Рассматривание  

игры обыгрывание проблемных иллюстраций  

Наблюдения ситуаций (индивидуальное и  

Чтение Работа по совместно со  
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Слушание, -обучению пересказу с сверстниками)  

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 
 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 

 деятельность деятельность детей деятельность c семьей 

 с педагогом   

Использование  Создание условий для Изучение мнения 
музыки: Игры- самостоятельной родителей о музыке и 

-на утренней импровизации музыкальной деятельности музыкальном 

гимнастике и Двигательно- в группе: подбор воспитании 

физкультурных игровые музыкальных Тематические 

занятиях; импровизации инструментов (озвученных музыкальные лектории; 

- на музыкальных Вокально-речевые и неозвученных), Создание мини- 

занятиях; импровизации: музыкальных игрушек, библиотеки по вопросам 

- во время Интонационные театральных кукол, музыкально- 
умывания этюды(разыгрыван атрибутов, элементов эстетического 

- на других ие сценок из жизни костюмов для воспитания детей; 

занятиях животных, птиц театрализованной Игровые практикумы для 

(ознакомление с предметов и деятельности. родителей; 

 

окружающим миром, явлений); Игры в «праздники», Педагогические 

развитие речи, - перевоплощение в «концерт», «оркестр», конференции с 

изобразительная персонажей; «музыкальные занятия», приглашением 
деятельность) -исполнение роли Создание условий для специалистов; 

- во время за всех персонажей самостоятельной Клубы по интересам 

прогулки (в теплое в настольном музыкальной деятельности Организация семейных 

время) театре; в группе: подбор досугов; 

- в сюжетно- Игровые ситуации музыкальных Театрализованная 

ролевых играх Музыкально - инструментов (озвученных деятельность (концерты 

- в игровые и неозвученных), родителей для детей, 

компьютерных играх композиции: музыкальных игрушек, совместные 

- перед дневным - игры – атрибутов для ряжения выступления детей и 

сном приветствия; Создание для детей родителей, совместные 
- при - игры речевые; игровых творческих театрализованные 

пробуждении - игры с палочками ситуаций (сюжетно- представления, оркестр) 
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- на праздниках и - игры со ролевая игра), Открытые музыкальные 

развлечениях звучащими способствующих занятия для родителей 

 жестами импровизации в пении, Создание наглядно- 

 - игры- движении, музицировании педагогической 

 уподобления Импровизация мелодий на пропаганды для 

 - игры-настроения собственные слова, родителей (стенды, 

 - игры-образы придумывание песенок папки или ширмы- 

 Инструментальное Придумывание простейших передвижки) 
 музицирование: танцевальных движений Оказание помощи 

 - танцевальные Инсценирование родителям по созданию 

 миниатюры содержания песен, предметно-музыкальной 

  хороводов среды в семье 

  Составление композиций Посещения музеев, 

  танца выставок, детских 

  Импровизация на музыкальных театров 

  инструментах Прослушивание 

  Музыкально- аудиозаписей, 

  дидактические игры Прослушивание 
  Аккомпанемент в пении, аудиозаписей с 

  танце и др. просмотром 

  Детский ансамбль, оркестр соответствующих 

  Игры в «концерт», иллюстраций, 

  «спектакль», «музыкальные репродукций картин, 

  занятия», «оркестр» портретов композиторов 

  Создание системы театров Просмотр видеофильмов 

  для театрализованной  

  деятельности:  

  - театр на пружинках;  

  - плоскостной театр;  

  -театр масок;  

  -театр из клубков;  

  - театр из природного  

  материала;  

  -театр из бросового  

  материала;  

  - театр моды;  

  - театр вязаной игрушки;  
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Формы организации педагогической работы по образовательной области: «Физическое развитие 
 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Образовательная   

 деятельность деятельность деятельность c 

 с педагогом детей семьей 

Утренний отрезок времени НОД по физическому Игра Беседа, 
Индивидуальная работа воспитанию: Игровое консультация 

воспитателя - сюжетно-игровые упражнение Открытые 

Игровые упражнения - тематические Подражательные просмотры 

Утренняя гимнастика: -классические движения  

-классическая -тренирующее Игровое  

-игровая -по развитию элементов упражнение Физкультурный 

-полоса препятствий двигательной Игра досуг 
-музыкально-ритмическая активности Подражательные Физкультурные 

Подражательные движения (творчества) движения праздники 

Прогулка - комплекс с  Консультативные 

Подвижная игра большой и предметами  встречи 

малой подвижности -сюжетный комплекс   

Игровые упражнения -подражательный   

Проблемная ситуация комплекс   

Индивидуальная работа Физ.минутки   

Занятия по физическому Динамические паузы   

воспитанию на улице Тематические   

Подражательные движения физкультурные занятия   

Занятие-поход Игровые (подводящие   

Вечерний отрезок времени, упражнения)   

включая прогулку Игры с элементами   

Гимнастика после дневного сна спортивных   

-оздоровительная упражнений   

-коррекционная    

-полоса препятствий    

-корригирующие упражнения    

-классические    

Физкультурные упражнения    

Индивидуальная работа    

Подражательные движения    

Занятия по физическому    
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воспитанию на улице     
 
                                                2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  
Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка.  
Универсальные культурные умения интенсивно формируются в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готовность и способность ребёнка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  
1. содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

2. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

3. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок;  
4. принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения.  

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребёнка. Они обеспечивают его 

активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. Это – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  
До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и 

это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, 

поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования 

как своеобразного детского ТРИЗ).  
На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в 

известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея 

ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни.  
К культурным   практикам   отнесится   всё   разнообразие исследовательских,  

социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических 

процессах-пробах ребёнок сам, в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает 

интересной для него информацией, учится учиться в непосредственной деятельности и проектировании, поскольку основная форма 

его обучения и самообразования – разнообразные проекты, соответствующие видам деятельности.  
Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового 

взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это – приобретение собственного нравственного, 

эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и освоения фонового 
знания.  

Содержание образовательного процесса в Учреждении составляют адекватные дошкольному возрасту культурные практики – 
виды разной деятельности - при ведущей роли игровой деятельности. В данных видах деятельности развиваются творческое 
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воображение, культура чувств и переживаний, этические представления, произвольность поведения, способности к планированию 

собственной деятельности, к волевому усилию. Для формирования культурных практиках педагогами создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой, а также индивидуальный характер.  
Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  
Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и умений по художественному творчеству, 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 
художественном или музыкальном материале.  

Система игр и заданий: развивающие, пальчиковые  игры, логические упражнения, занимательные задачи.  
Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 

                        2.1.4. Способы и направления поддержки самостоятельности и детской инициативы детей. 

          В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского образования», в Законе Российской Федерации 

«Об образовании в РФ» и других нормативных документах Российской Федерации сформулирован социальный заказ государства 

системе образования: воспитание инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора. 

         В соответствии с ФГОС в образовательной программе каждого дошкольного учреждения появляется такой раздел как 

«Поддержка детской инициативы». Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в различных видах 

деятельности. 

                                Эффективные формы поддержки детской инициативы  
1. Самостоятельная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной 
самим ребенком.  
2. Проектная деятельность. 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей опыты, и экспериментирование.  
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы.  
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 
учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  
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• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. Важно, чтобы все утренники и праздники 

создавались с учетом детской инициативы  
и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть 

вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, художественных студий, библиотечек, игровых,  и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию.  
Развитие самостоятельности включает две стороны:  
адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

  
                                    Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность.  (1,6-3 л )  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

*предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

*отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

*не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

*формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; *приучать свободно пользоваться игрушками 

и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

*побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

*поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

*устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 
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*проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

*для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

*содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

*поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка.                                   

 

                                        Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. (3-4л)  
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов  каждого ребенка.  
• Рассказывать  детям  об  их  реальных,  а  также  возможных  в  будущем  достижениях.  
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

 
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе.  
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

 
• Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 
 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 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 проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

                                               
 

                                          2.1.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

                   Основные цели и задачи:  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей.  
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников 

и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: •изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач;  
•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  
•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области);  
•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

                             Основные направления и формы взаимодействия с семьей взаимопознание и взаимоинформирование. 

           Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 
 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 

детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 
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семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 
 

      Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку 

данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 
 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также, если она 

отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал).  
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах. 
 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  
 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 
 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным 

событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

 

 План работы с родителями в группе на 2021-2022 уч.г. 

Месяц  Название мероприятия 

Сентябрь  1.Консультативная встреча «Ознакомление с возрастными особенностями 
  Детей1,6-4 лет» Задачи воспитания и обучения в соответствии с 
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  ФГОС 

  2. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

  3. Консультация на тему: «Родители, будьте бдительны» , «Адаптация ребенка в детском саду» 

  4. Оформление родительских уголков 

Октябрь  1. Консультация «Домашний театр» 
  2. Памятка для родителей «Путешествие на зелёный свет» 

  3. Осенний праздник « Золотая осень.» 

  4. Памятка родителям « Один дома». 

Ноябрь  1. Совместный праздник ко Дню матери. 
   «Любимая моя» 

  2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

  4. 

3. Консультация «Прогулка в жизни детей» 

Фотовыставка «Я люблю маму» 

Декабрь  1. Круглый стол «ЗА здоровьем в детский сад». 
  2. Участие родителей в фото конкурсе «Зимняя прогулка». 

  3. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире сказочных 

  героев» 

  

4.Консультация  «Правила безопасного перехода дороги с ребенком в коляске и на санках» 

 

Январь  1. Анкетирование на тему: «Воспитание самостоятельности. Когда начинать?» 
  2. Развлечение «Быть здоровыми хотим» 

  3.  

3.Консультация «Самообслуживание у детей раннего возраста» 

4. Родительское собрание «Самообслуживание у детей в раннем возрасте» 

5. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

   

   

Февраль   

1. Буклет «Вредные привычки у ребенка» 

2. Папка – раскладушка «Профилактика орви у детей» 

3. Выставка «Я и мой папа » 
4. Совместное проведение праздника  « Дня Защитника Отечества» 

    

Март  

1. Консультация «Развитие речи у детей в домашних условиях» 

2. Родительская гостиная «Игра в жизни ребёнка!» 
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3. Выставка «Маму, я свою люблю….» 
        4.Совместный праздник «Самые любимые, самые родные» 

   

Апрель 

1. Консультация «Полезные и вредные продукты» 

2. Памятка для родителей « Дом и Его безопасность» 

3. Информация «Моторика и речь.» (о развитии мелкой моторики) 

4. Папка –передвижка «Игрушки своими руками ,из бросового материала» 

   

Май 

1. Консультация «Лето и его опасности.» 

2. Родительское собрание "Итоги работы за год" 

3. Фотовыставка «Наши  успехи. » 
  

                                                             3.Организационный раздел 

 

3.1.1. Материально- техническое обеспечение  разновозрастной группы (1,6 - 4лет)  
Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в групповом помещении младшей группы 

оборудованы следующие помещения:  
1.Игровая комната 1 

2. Спальня 1 

3. Туалетная комната 1 

4. Приемная комната 1  
                                                   Сведения о наполняемости развивающих уголков группы: 

1. Уголок экологии и экспериментирования. 

2. Уголок патриотического воспитания  
3.Уголок художественного творчества  

4.Уголок сюжетно-ролевых игр  

5 . Уголок сенсорного развития  

6. Уголок детской книги (речевой  

7.) Уголок музыкальной и театральной деятельности (ряженья) 
 

8. Уголок дорожной безопасности  

9. Уголок строительно - конструктивных игр  
     10.   Физкультурно- оздоровительный уголок                                     
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  3.1.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Обр.области Программы, методические пособия, технологии 

Физическое 

развитие 

Алямовская В.Г. Ребенок за столом, 2005. 

Бабенкова Е.А. Игры, которые лечат.- М.:ТЦ Сфера.2008.  

Желобкович.Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду, 2-я младшая группа.-М.:2012. 

Зажигина О.А.. Игры на развитие мелкой моторики рук с  использованием нетрадиционного оборудования.2016 

Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ/ под ред. Бересневой З.И., 2005. 

Кочеткова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста:- М.: Просвещение,2005. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду ,младшая группа, 2016. 

Лялина Л.А. Народные игры в д\саду- М.:ТЦ Сфера ,2008 

Чернецкая  Л.В.Психологические игры и тренинги.2005. 

Речевое развитие Галанова Т. В. Развивающие игры с малышами до трех лет. Ярославль «Академия развития» 1998. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском  саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет, 2009 

Гербова В. В. Занятия по развитие речи с детьми 2-4лет.Младшая разновозрастная группа .Москва. 

«Просвещение» 1993. 

Гербова В.В.  Развитие речи в разновозрастной группе  д/сада, М.: Мозаика-синтез, 2009г.   

Гербова В.В.  Развитие речи в д/саду,  ( младшей) группе детского сада. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

Громова О.Е. Стимульный материал для развития речи детей раннего возраста- М.:ТЦ Сфера.2007. 

Голицина Н.С Конспекты комплексно- тематических занятий.2-я мл.группа.- М.: Скрипторий,2012. 

Дёмина Е.С. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. М.: ТЦ Сфера. 2005.  

Ермакова С.О Пальчиковые игры для детей от года до трёх лет.2007. 

Зажигина О.А. Игры на развитие мелкой моторики рук с  использованием нетрадиционного оборудования.2016. 

Ефанова.З.А. «Комплексные занятия» младшая группа,2016. 

Козина.И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников (средняя группа). –М.;Центр педагогического 

образования,2015.  

Калмыкова Л.Н. Картотека тематических пальчиковых игр.2014. 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей. М.: ТЦ Сфера. 2005. 

Ушакова.О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. -М.:ТЦ СФЕРА,2016. 
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Познавательное 

развитие 

Белкин Ф.С. Технология развивающих игр-занятий у детей мл.дощкольного возраста.-Екатеринбург,1995. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Комплексная программа – «От рождения до школы» основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования, 2014 

Веракса.Н.Е. Комарова.Т.С. Васильева.М.А. «Комплексные занятия» младшая группа,2016. 

Венгер Л.А. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет. М.: Просвещение, 

1988.  

Дыбина.О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (младшая) .- М.: Мозайка-синтез, 2016 

Помораева. И.А. Позина В.А «Формирование элементарных математических представлений . Вторая группа 

раннего возраста». -М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016. 

Павленко И.Н. Родюшкина Н.Г. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ. Москва « Сфера» 

2006.  

ПотаповаТ.В. Беседы с дошкольниками о профессиях- М.: ТЦ Сфера,2003 

ПавловаЛ.Н. Знакомим малыша с окружающим миром- М.: Просвещение, 1997. 

Сербина Е.В. Математика для малышей: (Мл. разновозрастная группа):- М.: Просвещение,1992. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4лет. - М.: ТЦ Сфера,2017. 

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. - М.: ТЦ Сфера,2012. 

Колбасина Т,В Игры для детей дошкольного возраста.- М.:2006. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в д\саду. (2-7 лет) .- М.: Мозайка-Синтез 2006. 

С.Н.Николаева «Юный эколог» система работы в младшей группе,- М.: Мозайка-синтез, 2016. 

С.Н.Николаева «Комплексные занятия по экологии», 2005 

Лаптева.Г.В. «Круглый год». Лучшие развивающие прогулки.- М.:ТЦ СФЕРА.2012. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических представлений, 2010 

Шорыгина Т,А, Домашнии животные какие они?- М,: Издательство ГНОМ,2013. 

Шорыгина Т,А. Птицы. Какие они? - М,: Издательство ГНОМ,2011. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Алямовская.В.Г. Ребёнок за столом.- М.:ТЦ СФЕРА,2005.  

Алябьева Е.А Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками, 2005 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации, 2005. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы д\сада.2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации, 

2006. 
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Беляевскова.Г.Д. Мартынова.Е.А. Правила дорожного движения (для детей 3-7лет).-ИЗД. «УЧИТЕЛЬ», 2016. 

Белая.К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников, младшая, средняя группы.- М.: Мозайка-Синтез 

2016. 

Шорыгина.Т.А. «Безопасные сказки».-М.:ТЦ СФЕРА,2015. 

Иванова Н.В, Арсенева Е.Н. Правила дорожного движения.- Изд.2-е.-Ростов н\д: Феникс,2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. Москва «Сфера» 2006.   

Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Горохова Л.А. Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера,2005 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации, 2005 

Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности. Для детей раннего возраста.М.: Айрис-пресс 

2006. 

М.Ю.Картушина.  Русские народные праздники в д\саду 

«От рождения до школы» основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г. 

Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками.- М.:ТЦ Сфера,2008. 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания дошкольников, 2005.   

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности, младшая,средняя группы 2016. 

Куцкова Л.В Конструирование из строительного материала: средняя группа- М.:МОЗАЙКА.СИНТЕЗ,2016.  

                                                                 Наглядно-дидактические пособия: 

  
1. Серия «Мир в картинках»:  Бытовая техника; Водный транспорт; Домашние животные;  Домашние птицы;  Еда и напитки; 

Космос;  Насекомые;  Посуда;  Спортивный инвентарь. 
 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Распорядок дня;    
3. Серия «Расскажите детям о...»: Фруктах;  Овощах;  Деревьях; Птицах; Домашних  животных;  Дорожные знаки ; Бытовых 

приборах;  Музыкальных инструментах; Профессии; Как устроен человек; Мебель; Птицы наших лесов; Домашних 

питомцах; Транспорте; Специальных машинах, Мир морей и океанов; Виды спорта; Народные промыслы России, Праздники 

России. 

4. Серия «Уроки для самых маленьких»: Виды спорта; Правила дорожного движения; Уроки безопасности; ,Сравниваем 

противоположности; Одежда; Инструменты; Овощи и фрукты; Насекомые; Дикие животные; Времена года; Цветы; 

5. Серия «Обучающую карточки»: Перелётные птицы России; Дошкольникам об искусстве; Зимующие птицы России; 

В.Степанов «Цифры и счёт» 

6. Серия «Беседы с ребёнком»: Защитники Отечества; Осень; Я расту; Профессии. 

7.  Серия «всё всё-всё для малышей»: Транспорт; 
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8.  Серия «Мой первые вопросы и ответы»: Транспорт;Космос; 

9.  Плакаты: Овощи; Фрукты и ягоды; ; Домашние животные; Лесные звери; Животные зоопарка; ОБЖ(опасные предметы и 

явления) 

10.  Тематические карточки: Дорожные знаки- 2шт, Аквариумные рыбки; Гербова В.В. Правильно или  неправильно, Распорядок 

дня. 

           11 .Энциклопедия в картинках: Тело человека.    
           Стенд-гармошка «Режим дня-основа развития ребёнка», «Как развить общение ребёнка со сверстниками», «Опасные предметы», 

«Роль искусства в развитии детей», « Правила дорожного движения»;  «Правила пожарной безопасности»; 

 

                                                            3.1.3. Распорядок и режим дня  
Для детей группы разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – 

после дневного сна  перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.10 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. (По действующим санитарным правилам СП 2.4.3648-20 с 01.01.2021.). 

                                                          Режим дня разновозрастной группы (1,6-3лет) 

Режимный момент или время 

вид деятельности  

Приход детей в детский сад, совместная деятельность взрослых и 7,30 – 8.10 
детей, самостоятельная деятельность  

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50–9.00 

Организованная образовательная деятельность¹ 9.00–10.00 

Второй завтрак² 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 15.00-15.25 

самостоятельная деятельность  
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, занятия по интересам, организованная 15.50-16.30 

образовательная деятельность, индивидуальная работа  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 16.30-17.30  
1Указана общая длительность, включая перерывы ² Второй завтрак включает напиток или сок  
Режим дня разновозрастной группы (3-4лет) 

Режимный момент или время 

вид деятельности  

Приход детей в детский сад, совместная деятельность взрослых и 7.30 – 8.10 
детей, самостоятельная деятельность  

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50–9.00 

Организованная образовательная деятельность¹ 9.00–10.00 

Второй завтрак² 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 15.00-15.25 

самостоятельная деятельность  

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, занятия по интересам, организованная 15.50-16.30 

образовательная деятельность, индивидуальная работа  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 16.30-17.30  
¹ Указана общая длительность, включая перерывы ² Второй завтрак включает напиток или сок  
Режим дня в холодный и теплый период года отличатся: в холодный период в зависимости от погодных условий, согласно 

требованиям СанПиН сокращается время прогулки. 

                                                                           Особенности организации режимных моментов  
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует  

его комфорту, хорошему настроению и активности.  
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им 

право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и 

заняться самостоятельными играми.  
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Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики 
утомления необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение 
дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует 

не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение.  
Физкультурно-оздоровительная работа  
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 
условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 
индивидуальные возможности.  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо 

обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим  

— рациональное сочетание различных   видов   занятий   и   форм   двигательной   активности,   в   котором  общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Следует поощрять 

участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Планирование образовательной деятельности  детей группы 
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Базовый вид деятельности   Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 2я гр Раннии  возраст младшая средняя 

Физическая культура в помещении   2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке   1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Познав -исслед. деят-сть./ формир-е целост. картины мира 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие (ФЭМП)  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи   2 раза в неделю 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

Рисование     1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

апликация  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого:  10 занятий в неделю 

 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной литературы   Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Трудовая деятельность  ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Для детей раннего возраста от 1.6 до 3 лет длительность непрерывной нод составляет 8 - 10 мин, от3-4 лет -15мин, от4-5 лет  -20 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня. 

Образовательной деятельности Раздел 1 Учебного плана Непосредственно образовательная деятельность 

I Обязательная   часть 2я гр Раннии  возраст младшая средняя 

 

№ 

Непосредственно образовательная деятельность неделя год нед год неделя год 

1 Социально-коммуникативное развитие  

 * * * * * * 

2 Познавательное развитие 1 36 2 72 2 72 

Познав -исслед. деят-сть./ формир-е целост. картины мира 1 36 1 36 1 36 

Приобщение к социокультурным ценностям * * * * * * 

Формирование элементарных математических представлений  * * 1 36 1 36 

Ознакомление с миром природы * * * * * * 

3 Речевое развитие 1 36     1 36 1 36 

Чтение художественной литературы * * * * * * 

Развитие активной речи детей в различных видах деятельности 1 36 1 36 1 36 

4 Физическое развитие 3 108 3 108 3 108 
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Физическая культура в помещении: 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- физическая культура 

* 
 

3 

* 
 

108 

* 
 

3 

* 
 

108 

* 
 

3 

* 
 

108 

Физическая культура на прогулке: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- физическая культура 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

5 Художественно-эстетическое развитие    4 144      4    144    4    144 

Музыкально-художественная деятельность: 

- музыка 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

Приобщение к искусству * * * * * * 

Изобразительная деятельность: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

 

1 

1 

 

 

36 

36 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

36 

18 

18 

 

1 

0,5 

0,5 

 

36 

18 

18 

Конструктивно-модельная деятельность * * * * * * 

 Итого в неделю, год 9  324 10 360 10 360 

 

II Часть формируемая участниками образовательных отношений  

1 Речевое развитие. Развитие мелкой моторики рук, мышления. «Пальчиковые игры» * * 1 36 1 36 

2 Художественно-эстетическое развитие. * * * * * * 

3 Социально-коммуникативное развитие. * * * * * * 

 Итого: 1 36 1 36 1 36 

 Всего НОД   10 360 11 396 11 396 

III Совместная деятельность * * * * * * 

IV Самостоятельная деятельность * * * * * * 

* -  реализуется в нерегламентированной деятельности 

 

 

 Расписание  основных видов непосредственно образовательной деятельности с детьми 
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Дни недели Ранний возраст (1,6-3г) вторая младшая группа (3-4г) 

понедельник 9.00-9.10   Речевое развитие.(развитие активной речи детей в 

различных видах деятельности)  

 

 

9.00-9.15  Речевое развитие.  (развитие активной речи детей в различных 

видах деятельности) 

9.30-9.40    Физическое развитие 9.30-9.45      Физическое развитие 

Вторник 9.30-9.40 Художественно-эстетическое развитие.  Музыка 

 

9.00-9.15     Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

15.45-15.55      Физическое развитие 9.30-9.45     Познавательное развитие:*ФЭМП        

Среда  9.00-9.10   Познавательное развитие.   Познав -исслед. деят-

сть./ формир-е целост. картины мира                       

  

 

9.00-9.15)  Познавательное развитие: Познав -исслед. деят-сть./ 

формир-е целост. картины мира                       

 

15.45- 15.55  Художественно-эстетическое развитие (лепка) 9.30-9.45   Физическое развитие 

Четверг  9.00-9.10  Художественно-эстетическое развитие. Рисование.            9.00-9.15   Художественно-эстетическое развитие.Рисование 

15.45 –15.55 Художественно-эстетическое развитие  Музыка 9.30-9.45  Художественно-эстетическое развитие   Музыка 

Пятница  

 

 

9.00-9.10    Физическое развитие           

 

9.00-9.15.  Физическое развитие 

15.45 –15.55    Речевое развитие. (развитие активной речи детей в 

различных видах деятельности) 
 

 

9.30-9.45    Художественно-эстетическое развитие  (лепка ч\з  

неделю аппликация )            

В  15.35-15.50         «Пальчиковые игры» 

ИТОГО                            10  (1,6-3г) 11 (3-4л) 
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Раздел 2 Учебного плана 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

(совместная деятельность взрослых и детей) 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм  

 ОД в неделю, если  

 не отмечено иное  

Социально-коммуникативное развитие   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопление положительного ежедневно  

социально-эмоционального опыта   

Беседы и разговоры с детьми по интересам ежедневно  

Игровая деятельность: сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 2  

драматизация   

Игровая деятельность: хороводные игры, игры на взаимодействие, 1  

развитие общения, эмоциональной сферы   

Воспитание культурно-гигиенических навыков 1  

Минутки безопасности 1  

Минутки нравственности 1  

Культура поведения, этикет 1  

Самообслуживание и элементарный труд 
ежедневно 

 

- самообслуживание, 

 

  

- трудовые поручения, труд на прогулке, в уголке природы   

- хозяйственно-бытовой труд 

1 

 

- дежурство по подготовке к НОД и приёму пищи 

 

  

 ежедневно  

Физическое развитие   

Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, закаливание ежедневно  

Оздоровительные досуги 1 раз в месяц  

Подвижные игры, упражнения, самостоятельная двигательная ежедневно  

активность   

Развитие мелкой моторика: пальчиковые игры, упражнения 1  

Минутки здоровья 1  

Познавательное развитие   
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Конструирование из строительного материала и конструкторов Игровая 2  

деятельность: строительно-конструктивные игры, игры со   

строительным материалом   

Игры по сенсорике, со сборно-разборными игрушками, песком, водой 1  

Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера   

Ребёнок и природа: экологическое восп. наблюдения на прогулке, 
ежедневно 1 

 

в уголке природы 

 

  

Развитие кругозора (предметное окружение, явл. общ. жизни, беседы о 1  

себе, семье, обществе, государстве), организация выставок-коллекций   

Рассматривание картин и сюжетных картинок, альбомов, открыток, *  

иллюстраций детских энциклопедий   

Дидактические, настольно-печатные игры 1  

Весёлая математика игры и сказки с математическим 1  

содержанием, на развитие мышления, воображения   

Целевые прогулки и экскурсии *  

Речевое развитие   

Игры на развитие речевой активности – словесные, на развитие 1  

артикуляционного аппарата, речевого дыхания,пальчиковые ,ЗКР   

Чтение художественной литературы, познавательной ежедневно  

Просмотр видео-сказок, слушание аудио-сказок   * 

Заучивание стихов, произведений фольклора, потешек, отгадывание  1 
загадок, значение пословиц и поговорок    

 Художественно-эстетическое развитие    

Формы творческой активности:    

Театрализованная деятельность   1 

Художественное творчество: нетрадиционные техники в аппликации,  1 

лепке, рисовании, в том числе, используя снег, песок, опавшие    

листья, мелки (для рисования на асфальте) во время прогулки    

Художественный труд    

Выставки совместного творчества в соответствии с темой   * 

комплексно-тематического планирования    

Ознакомление с живописью и книжной графикой (рассматривание  * 

иллюстраций книг и репродукций художников, доступных для    

восприятия детьми)    

Музыкальные праздники и развлечения, в том числе по народному   * 



65 

 

календарю    

Музыкально-дидактические, пальчиковые ,музыкально-хороводные 
игры    * 

 
Примечание: курсивом выделены формы ОД, составляющие часть, формируемую 
участниками образовательных 

 отношений    

 

 

                                                 

 Раздел 3 Учебного плана    

 Самостоятельная деятельность детей (в том числе в режимных моментах) 

 Режимные моменты  Распределение времени в 
     течение дня 

 Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего   от10 до 50 мин. 
 приёма     

 Самостоятельные игры в 1-ой половине дня до НОД    15 мин. 

 Самостоятельная деятельность на прогулке    от 60 мин. 
     до 1ч.30 мин. 

 Самостоятельные игры и досуги, общение, деятельность по    30 мин. 
 интересам во 2-ой половине дня.     

 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры перед уходом  до 30 мин. 

 домой      
Перспективное тематическое планирование образовательного процесса с учётом всех частей Учебного плана на основе 

комплексно-тематического планирования разработано и представлено в Приложении 1. 

3.1.4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников и мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие способствует 

формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи и перечни возможных событий, праздников, мероприятий для данной возрастной группы. 

Задачи: 

- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
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- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

                             

+ Перспективный план досугов и развлечений в первой разновозрастной группе (2021 -2022уч.г.) 

Месяц Название Форма мероприятия 

Сентябрь 

  

«Теремок» Показ настольного театра 

«На птичьем дворе» Развлечение 

Октябрь 

  

«Курочка Ряба» Драматизация сказки 

«Волшебная корзинка осени» Осенний Праздник 

Ноябрь 

  

«Колобок» Показ народной сказки 

«Любимая моя» Развлечение с мамами 

Декабрь 

  

«Зимние забавы» Развлечение 

«Ёлочка в лесу» Новогодний праздник 

Январь 

  

«На бабушкином дворе». Развлечение 

«Сорока-белобока». Игра – забава 

Февраль 

  

«Маша и медведь» Показ настольного театра 

«Волшебный лес» Развлечение 

Март 

  

«Мамин праздник наступил» Праздник 

«Птички, птички невелички» Развлечение 

Апрель «Колобок» Настольный театр 
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  «На цветочной полянке» Развлечение 

Май 

  

«Петрушка в гостях у малышей» Развлечение 

Потешки радуют детей Развлечение 

Июнь 

  

«Солнышко в гостях у детей» Развлечение 

«Волчок в лесу» Игра – забава 

Июль 

  

«Плывет, плывет кораблик» Игра – забава 

«Мой Зайка» Игра- драматизация 

Август 

  

«Игрушки» Драматизация стихотворений А. Барто 

Мои любимые сказки Развлечение 

 

Примерный календарь тематических недель(2021 -2022уч.г.)  

    

Сроки  Примерные темы  

    

1-я неделя сентября «Здравствуй, детский сад»   

2-я неделя сентября «Моё село»   

3-я неделя сентября «Урожай»   

4-5я неделя сентября «Краски осени»   

1-я неделя октября «Животный мир»   

2-я неделя октября «Я – человек»   

3-я неделя октября «Народная культура и традиции»  

4-я неделя октября «Наш быт»   

1-я неделя ноября «Дружба»   

2-я неделя ноября «Транспорт»   

3-я неделя ноября « «Здоровей-ка»   

4-я неделя ноября Семья. Мамин день»   
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1 --я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!»   

2-я неделя декабря «Животные - зимой»   

3-я неделя декабря  «Город мастеров»   

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп»   

5-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп»   

2-4-я недели января «В гостях у сказки»   

5-я неделя января «Этикет»   

1-я неделя февраля «Моя семья»   

2-я неделя февраля «Азбука безопасности»   

3-я неделя февраля «Наши защитники»   

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи»   

1-я неделя марта «Женский день»   

2-я неделя марта «Миром правит доброта»   

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим»   

4-я неделя марта «Весна шагает по планете»   

1-я неделя апреля «Животные цирка»   

2-я неделя апреля  «Космос»,    

3-я неделя апреля « Встречаем птиц»  

4-я неделя апреля «Волшебница вода»   

5-я неделя апреля «Праздник весны и труда»   

2-я неделя мая «День победы»   

3-я, неделя мая «Мир природы»   

4-я неделя мая «Вот какие мы - большие»   

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 
 Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 
должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для формирования доброжелательного и 
внимательного отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для реализации этих целей педагогам 

нужно:  
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами;  
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  
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 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 
проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это 

влияет на их поведение;  
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  
 

           Предметно-развивающая среда (РППС)  в  группе организованна таким образом, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Насыщенность  РППС  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию  Программы  разновозрастной группы  (от 1,6 

до 5 лет). 

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и инвентаря (в группе и на участке) 

обеспечивает: 

-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  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; 

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

-   возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью изменений РППС в  зависимости  от  образовательной 

 ситуации,  в  том  числе  от  меняющихся  интересов  и  возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

-  возможностью  разнообразного  использования  различных  составляющих  предметной  среды, например детской мебели, мягких 

модулей, и т. д.; 

-   наличием  в  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. 

Вариативность среды обеспечена: 

- наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных  материалов,  игр, 

 игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих  свободный  выбор детей; 

-  периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды обеспечена: 

-  доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный процесс; 

- свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Безопасность  РППС  обеспечивается  соответствием  всех  её  элементов  требованиям  по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Организация  образовательного  пространства  в  групповом  помещении  дает  детям  возможность одновременно  свободно 

 заниматься  разными  видами  деятельности,  не  мешая  друг  другу.  Этому способствует  зонирование  группового  помещения. 

 Зонирование  помещения  помогает  ребёнку  выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

-  приёма пищи и занятий; 

-  развития движений; 

-  сюжетных игр; 

-  игр со строительным материалом;; 

-  изобразительной деятельности; 

-   чтения и рассматривания иллюстраций; 

-   игр с песком и водой; 

-   отдыха (уголок уединения); 

-   уголка природы.  

В групповом помещении группы  имеются материалы и игрушки: 

- для  социально-коммуникативного развития  детей  (наглядные  пособия  (книги,  иллюстрации), отражающие  разнообразные 

 занятия  детей  и  взрослых;  картинки  и  фотографии,  отражающие разные  эмоциональные  состояния  людей  (весёлый,  грустный, 

 смеющийся,  плачущий,  сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации). 

- для  сюжетных  игр  (игрушки-персонажи:  куклы  разных  размеров  в  одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши,  

животные из  разных  материалов  (мишки,  собачки,  кошечки  и  т.  д.);  стационарная  и  настольная  кукольная мебель  (столики, 

 стульчики,,  шкаф,  кроватки  и  пр.);    настольные наборы  «кухня»  (плита,  стол,    и  пр.);  игрушки  для  разыгрывания  различных 

 сюжетов:  кормления  кукол  (посуда,  столовые  приборы), укладывания  спать  (подушечки,  простынки,  одеяльца),  лечения 

 (игрушечные  наборы,  в  которые  входят  градусник,  шприц,  трубочка  для прослушивания,  кусочки  ваты,  бинтик  и  пр.), 

 прогулок  (коляски  с  подушечкой  и  одеяльцем), игры  в парикмахерскую  (зеркало,  расчёска,  ленточки,),  игры  в  магазин 

 (деревянные счеты, муляжи продуктов и др.), пальчиковый театр.   

- строительные  наборы  для  изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;   

- машины  («скорая помощь», пожарная  машина,  грузовики  и  пр.);    

-  крупные  модули  для  строительства.; 

 По правилам дорожного движения 
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-  рули, флажки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, машины и дорожные знаки; 

-макет перекрестка, машины ,макеты  домов- изготовленные из бросового материала; 

-дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», игры-лото «Основы безопасности», «Машины», «Транспорт», 

По развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки для уточнения звукоподражания; 
 

-игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (мыльные пузыри ,дыхат. тренажоры) 

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

    -детские книги по программе и любимые книги детей;  
     -книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм. книжки с картинками,сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов. 

     -предметные  и  сюжетные  картинки,  наборы  картинок  для  группировки  (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, 

профессии, игрушки и др.). 

В уголке природы имеются комнатные растения:  герань, узумбарская фиалка. 
 
     - подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки из природного материала. Для ухода за 

растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания растений, заостренные деревянные палочки для рыхления земли в 

горшках, мягкие ватные диски для очистки от пыли листьев растений 

         

 Для  развития  познавательной  активности,  экспериментирования:  стол  с  песком  и  водой;  плавающие и тонущие предметы (губки, 

дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы  и  пр.);   

        - игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и  др.;  пластические 

 материалы  (глина,  тесто);  материалы  для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, манка и 

пр.); трубочки  для  продувания;  «волшебные баночки»,  наполняемый  мелкими  предметами  и  игрушками;  игрушки  и  предметы 

для  наблюдения  (мыльные  пузыри  и  др.);  наборы  предметных  картинок  и  сюжетных  картин  по разным  темам  (например, 

 «Домашние  и  дикие  животные»,  «Деревья»,  «Насекомые», «Птицы», «Профессии» и пр. Книги,  открытки,  альбомы, 

 аудиоматериалы,  знакомящие  детей  с  явлениями природы, жизнью животных и растений. 

Для  художественно-эстетического  развития  детей:  

- книги  с  красочными  иллюстрациями; альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные 

инструменты  (бубен,  барабан  и  др.);  фланелеграф;  стенд  для  демонстрации  детских  рисунков  и поделок; ёмкости для хранения 

материалов для изобразительной деятельности. 

Для  изобразительной  деятельности: 

-  наборы  цветных  карандашей,  фломастеров,  разноцветных мелков;  краски  (гуашь);  кисти  для  рисования,  клея;  палитра, 

 ёмкости  для воды,  красок,  клея;  салфетки  для  вытирания  рук  и  красок;  бумага  разных  форматов,  цветов  и фактуры, картон; 

глина, пластилин; печатки, губки, ватные тампоны  для  нанесения  узоров;  трафареты  мольберт. 

- для  музыкального  развития  детей:  игрушечные  музыкальные  инструменты  (бубны,  барабаны, ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофон, шумовые инструменты, в том числе  самодельные);  

аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 
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        В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая ширма для настольного театра, оснащение  для  разыгрывания 

 сценок  и  спектаклей  (наборы кукол,  сказочных  персонажей,  ширмы  для  кукольного  спектакля,,  маски,  театральные атрибуты  и 

 др.);  маски;    магнитная  доска  с  набором персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, настольный, плоскостной, 

пальчиковый, на ладошке, магнитный, теневой); музыкальные инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон). 

         Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный уголок.   В нем имеются мячи большие и маленькие, мячи, 

различные  приспособления,  способствующие  развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), 

модульные сооружения различных  форм,  изготовленные  из  разнообразных  материалов;  верёвки;  дорожки  для  ходьбы, задающие 

изменение направления движения; массажные дорожки и коврики с разным покрытием; игрушки  и  материалы, для дыхательной 

гимнастики, развивающие  мелкую  и  крупную  моторику,  в  том  числе:  мячи  разных размеров,  в  том  числе  массажные;  кегли; 

 обручи; разноцветные  предметы  различной  формы  для  нанизывания;  специальные  приспособления  (тренажёры), 

предназначенные  для  развития  разнообразных  движений  кисти  руки  и  пальцев  (застёжки - молнии, пуговицы, петли, крючки, 

шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями.  

          Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок 

имеет возможность заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе.  
В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его индивидуальные особенности и возможности 

развития. Созданы условия для накопления творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со 

знакомыми или совсем не знакомыми объектами. 
 

Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим видом деятельности, мы старались подобрать 

атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда меняется со сменой 

педагогических задач, с изменением роли самой игры. 

Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за растениями и животными в течение всего 

года. Здесь продолжается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, 

влекло к разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление участка отвечает художественно-

педагогическим требованиям. 
 

Таким образом, умело организованная среда практически снимает конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром 

тревожности в отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют друг к другу чувства 

симпатии. У них возникает интерес к детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция малыша и радость 

освоения являются показателями правильного направления в работе взрослых. 

 

         Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые могут найти в папках-передвижках 

разнообразную полезную информацию.  
 

На информационных стендах размещены режим работы детского сада и группы, сетка непосредственной образовательной 

деятельности в форме занятия, объявления, меню, «советы Айболита», «советы Светофорыча»,советы логопеда и др.  
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