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I. Целевой раздел: 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка 
     Рабочая  программа по развитию детей первой младшей  группы 

(Далее - Программа) разработана в соответствии с Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы»,  под ред. Н. Е. Вераксы, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначенной для 

использования в дошкольных образовательных  организациях для 

формирования основных образовательных программ (ООП ДО) и основной 

общеобразовательной программой АНОО ДО «Планета Детства Самара» , в 

соответствии с введѐнными  в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса младшей группы в АНОО ДО «Планета Детства 

Самара». 

Данная рабочая программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав АНОО ДО «Планета Детства Самара». 

 Образовательная программа АНОО ДО «Планета Детства Самара». 
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А) Цели и задачи реализации Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольной образовательной организации; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение уровня и качества дошкольного образования 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 

Б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы включает совокупность всех образовательных областей, 

обеспечивающих всестороннее развитие дошкольников с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому; 

- социально-коммуникативному; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому. 

Принципы формирования программы 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

4.  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
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формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников; 

5.  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

7.  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.  

 

Подходы к формированию программы: 

Программа строится на следующих методологических подходах и принципах: 

качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 

генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 

возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, культурно-

исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека, личностный подход 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме 

развития психики ребенка;  деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

 

АНОО ДО  реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое.  

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

общеобразовательной программой под редакцией М.А. Васильевой педагогический 

коллектив АНОО ДО  использует парциальные программы.  

В направлении художественно-эстетического развития: программа изобразительной 

деятельности И. А. Лыковой «Цветные ладошки». 
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В)  Возрастные характеристики особенностей развития детей второй 

младшей группы 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 

и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

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

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу.  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 
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Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вме сте 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. 

 

1.1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. Оценочные 

материалы 

 

Вторая младшая группа 

 

№ Образовательные 

области 

 

 

Результаты 

 

1 

 

Физическое 

развитие 

 

-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при 

перешагивании через предметы. 

-Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

-Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

-Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

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

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние не менее 5 м. 

-Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

2 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 
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-Может помочь накрыть стол к обеду. 

-Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

 

3 

Познавательное 

развитие 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

-Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. 

-Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

- Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 -Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

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

-Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

-Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

-Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же». 

-Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

крутую форму. 

-Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева 

— справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

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

Формирование целостной картины мира. 

- Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 

-Ориентируется в помещениях детского сада. 

-Называет свой город (поселок, село). 

-Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

-Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

-Проявляет бережное отношение к природе. 

 

 

4 

Речевое развитие --Рассматривает сюжетные картинки. 

-Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения. 

-Использует все части речи, простые нераспространенные предложения 

и предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

на вопросы воспитателя. 

-Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 

-Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

 

 

5 

Художестсвенно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

 -Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Лепка.  

-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

-Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Аппликация.  

-Создает изображения предметов из готовых фигур. 

-Украшает заготовки из бумаги разной формы. 
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Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися 

ООП детьми 3-4 лет (оценочные материалы)
1
  

 

 

 

Критерий по ФГОС Показатель Динамика развития (характеристики) 
Метод 

диагностики 

Источник 

 

1.  Физическое развитие 

1.1. 

Целенаправленность и 

саморегуляция в 
двигательной сфере 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.2. Развитие 

физических качеств 

 
 

 

 

 

 

1.3. Приобретение 
опыта двигательной 

деятельности 

 
1.4. Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 
здорового образа 

жизни 

 
1.5. Становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

 

1.6. Овладение 

1.1.1. Интерес к 

занятиям физической 

культурой 
 

1. С удовольствием двигается под музыку. 

2. Испытывает радость от двигательной 

активности 

Наблюдение Здесь и 

далее:  

Карпова 
Ю.В. 

Педагогичес

кая 
диагностика 

индивидуаль

ного 
развития 

детей. –М.: 

Вентана-
граф, 2015. 

1.1.2. Потребность 

ребенка в двигательной 

активности 

Двигательная активность соответствует 

возрастным и физиологическим нормам 

Хронометриро

вание 

1.2.1. Физические 

качества: 

(быстрота, сила, 
гибкость, ловкость) 

Физические качества соответствуют 

возрастным и физиологическим нормам 

Тестирование 

физических 

качеств 

1.3.1. Основные 

движения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, 
метание, равновесие) 

Основные движения соответствуют 

возрастным и физиологическим нормам 

Наблюдение, 

тестирование 

1.4.1. Выполнение 

доступных возрасту 
гигиенических 

процедур 

1. Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, умывания. 
2. Знает о предметах личной гигиены 

(зубная щѐтка, полотенце, носовой платок, 

расчѐска); о необходимости соблюдать по-
рядок и чистоту в групповых помещениях 

и на участке детского сада, убирать 

игрушки и строительный материал. 
3. Замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при помощи взрослых. 

4. Самостоятельно одевается и раздевается 
в определѐнной последовательности. 

5. Испытывает радость от соблюдения 

гигиенических норм 

Наблюдение 

1.5.1. Начальные 

представления о 

здоровом образе жизни 

1. Стремится правильно (безопасно) 

организовать свою двигательную 

активность и игры со сверстниками. 
2. Способен к осторожному поведению в 

незнакомой ситуации 

Наблюдение  

                                                           
1 Использованы материалы кн. Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей. –М.: Вентана-граф, 2015. 

 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Слушает музыкальное произведение до конца. 

-Узнает знакомые песни. 

-Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

-Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

-Поет, не отставая и не опережая других. 

-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

-Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 
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подвижными играми с 

правилами 

2. Познавательное развитие 

2.1. Развитие 

познавательных 

интересов, 
любознательности и 

познавательной 

мотивации у детей 
 

2.2. Формирование 

познавательных 
действий, становление 

сознания 

 
2.3. Развитие 

воображения и 

творческой активности 
 

2.4. Формирование 

первичных 
представлений: 

-  о себе, других людях, 

 - объектах 
окружающего мира,  

- о свойствах и 

отношениях объектов 
окружающего мира, 

- о малой родине и 
Отечестве, 

- о социокультурных 

ценностях нашего 
народа, 

- об отечественных 

традициях и 
праздниках, 

- о планете Земля как 

общем доме людей, 
- об особенностях ее 

природы,  

- о многообразии стран 
и народов мира 

 

 
 

 

 
 

2.1.1. Интересуется 

новым, неизвестным в 

окружающем мире 
(мире предметов и 

вещей, отношений и в 

своем внутреннем 
мире) 

 

 
 

1. Интересуется окружающими 

предметами (одеждой, мебелью и посудой), 

положительно относится к содержанию 
новой информации, предлагаемой 

педагогом. 

2. Задает вопросы о назначении 
окружающих предметов и уходе за ними, 

стремится эти правила соблюдать. 

3. Исследует объекты, используя 
различные чувственные анализаторы, 

находит, замечает и исследует свойства и 

качества предметов. 
4. Проявляет интерес к объектам на улице, 

к животным и растениям своей местности 

Наблюдение  

2.2.1. Может 
самостоятельно 

применять усвоенные 

знания и способы 
деятельности для 

решения новых задач 

(проблем), 
поставленных как 

взрослым, так и им 

самим;  
в зависимости от 

ситуации может 

преобразовывать 
способы решения задач 

(проблем) 

Может применять знания о здоровом 
образе жизни в повседневной реальности 

Наблюдение  

2.3.1. Любит 
экспериментировать 

 

1. Интересуется экспериментальной 
деятельностью в бытовых ситуациях, играх 

и специальных упражнениях. 

2. Интересуется экспериментированием с 
художественными материалами. 

3. Стремится к  экспериментам со звуком 

на игрушечных и простейших народных 
музыкальных инструментах. 

4. Придумывает знаки для указания 

новых качеств исследуемых предметов и 
явлений. 

Наблюдение  

2.3.2. Способен 

предложить 

собственный замысел и 
воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и 

др. 

1. Способен выполнить элементарную 

постройку по образцу. 

2. Способен дорисовывать рисунок по 
образцу с использованием готовых точек, 

добавлять детали для завершения образа 

(при заданном начале) 
3. Демонстрирует результаты своей 

творческой деятельности (рисунок, 

вылепленную фигурку и т.п. взрослым и 
сверстникам. 

4. Составляет рассказы из своего личного 
опыта. 

Диагностическ

ие задания 
 

 2.4.1. Сформированы 

представления о 

детском саде, родном 
городе, о Родине 

Имеет представления о детском саде и 

населенном пункте, в котором проживает 

Беседа  

2.4.2. Сформированы 

представления о себе, 
семье, об обществе, о 

мире и природе 

1. Называет свое имя (в том числе полное). 

2. Задаѐт вопросы о себе, родителях, людях 
из ближайшего окружения. 

3. Имеет представление о частях суток 

(название); цвета спектра. Знает названия 
детѐнышей домашних (корова, коза, 

лошадь, собака, кошка) и диких животных 

(медведь, волк, лиса, заяц); названия двух 
деревьев и двух травянистых растений 

данной местности; основные детали 

одежды, мебели, посуды. Имеет 
представление обо всех временах года и их 

характерных особенностях; об основных 

домашних животных, диких зверях и 
птицах и знает их названия 

Беседа  

2.4.3. Сформированы 

представления о себе, 

1. Имеет представление о гендерных ролях. 

2. Умеет определять половую 

Беседа  
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собственной 

принадлежности и 
принадлежности 

других людей к 

определенному полу 

принадлежность людей по прическе, 

одежде 

2.4.4. Сформированы 

представления о 

составе семьи, 
родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 
распределении 

семейных 

обязанностей 

Имеет представление о членах своей семьи, 

называет их имена 

Беседа  

2.4.5. Сформированы 

представления об 

обществе, его 
культурных ценностях 

1. Имеет представления о некоторых 

профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

полицейский, шофѐр, строитель, водитель, 
парикмахер) и результатах их трудовой 

деятельности. 

2. Задает вопросы о профессиях людей 

(воспитатель, врач, продавец, полицейский, 

шофѐр, строитель, водитель, парикмахер) и 

результатах их трудовой деятельности 

Беседа  

3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1.  Усвоение норм и 
ценностей, принятых в 

обществе 
 

3.2. Развитие общения 

и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и 

сверстниками 

 
 

3.3. Становление 

самостоятельности, 
целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 
 

 

 
 

3.4. Развитие 

социального и 
эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости, 

сопереживания 

 

 

 

3.5. Формирование 
готовности к 

совместной 

деятельности со 
сверстниками 

 

 
 

3.6. Формирование 

уважительного 
отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 
сообществу детей и 

взрослых в 

Организации 
 

 

3.7. Формирование 
позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества 
 

3.1.2.Планирует свои 
действия на основе 

первичных ценностных 
представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 
 

1. Имеет элементарные представления о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

которые он выражает в речи при помощи 
соответствующей оценочной лексики. 

2. Приводит простейшие примеры 

нравственного и безнравственного 
поведения в реальной жизни. 

3. Способен управлять своим поведением 

при выполнении творческой работы рядом 
с другими детьми: не мешать им, не ломать 

и не портить их поделки 

Диагностическ
ие задания  

 

3.2.1. Взаимодействует 

со взрослыми и 
сверстниками в 

повседневной жизни и 

во время 
осуществления 

различных видов 

детской деятельности 

1. Объединяется со сверстниками в 

группу из двух–трѐх человек для игр, 
выбирает роль в сюжетно-ролевой игре, 

взаимодействует со сверстниками в 

процессе игры. 
2. Эмоционально положительно настроен 

в процессе познавательной деятельности, 

делится своими впечатлениями от 
увиденного, узнанного со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Отвечает на вопросы взрослого «кто 
это?», «что это?», «какой?», «какая?», «что 

делает?», «что можно с ним делать?».  

4. Взаимодействует со сверстниками в 
процессе двигательной активности, игры, 

может согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 
5. Может использовать при участии 

взрослого приобретѐнные двигательные 
навыки в играх со сверстниками. 

Наблюдение  

3.3.1. Способен 

управлять своим 

поведением 

1. Проявляет произвольность (умение 

управлять своими поступками, 

стремлениями, настроением), 

самостоятельность, активность, занимаясь 
различными видами детской деятельности 

и в повседневной жизни. 

2. Умеет поэтапно выполнять инструкции 
взрослого. 

3. Способен под руководством взрослого 

достигать поставленной цели, 

последовательно выполняя ряд действий 
4.Способен управлять своим поведением 

при выполнении творческой работы рядом 

с другими детьми: не мешать им, не 
ломать, не портить их поделки. 

Наблюдение  

3.4.1. Откликается на 

эмоции близких людей 
и друзей 

 

1. Различает эмоции собеседника или 

партнера по деятельности. 
2. Откликается на эмоциональное 

состояние сверстника или взрослого 

(начинает смеяться, плакать) 

Наблюдение  
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3.8. Формирование 
основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 
 

 

 
 

  

 
 

3.5.1. Способен 

изменять стиль 
общения со взрослым 

или сверстником в 

зависимости от 
ситуации 

1. Адекватно реагирует на замечания и 

просьбы взрослого, на эмоции других 
людей. 

2. Обращается за помощью ко взрослому, 

способен оказать помощь сверстнику 

Наблюдение  

3.6.1.Отзывчив и 

неравнодушен к людям 
ближайшего 

окружения  

 

Проявляет интерес к близким людям, к 

сверстникам и воспитателям в детском 
саду  

Проявляет желание заботиться о близких 

людях, сопереживать  
Понимает чувства других людей (радость, 

грусть) и адекватно на эти чувства 

откликается (жалеет и т.д.). 
Оказывает посильную помощь своим 

сверстникам и взрослым. 

Наблюдение  

3.7.1. Ценностное 
отношение к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

 

 

1. Стремится соблюдать порядок и 

чистоту в групповых помещениях и на 
участке детского сада 

2. Выполняет элементарные поручения 

взрослых: помогает готовить необходимый 

материал для проведения образовательной 
деятельности; убирает на место игрушки и 

другие принадлежности. 

3. Умеет помогать накрывать стол к обе-
ду (раскладывать ложки, расставлять 

тарелки, чашки). 

4. Радуется результатам своего труда. 

5. Проявляет интерес к результатам труда 

близких взрослых и уважение к людям 
знакомых профессий 

6. Бережно относится к собственным 

поделкам и поделкам других ребят 

Наблюдение  

3.7.2. Проявляет 
интерес к 

художественному 

творчеству - рисо-
ванию, лепке, 

конструированию 

1. С удовольствием рисует, лепит по 
предложению взрослого и по собственной 

инициативе. 

2.Проявляет положительное отношение к 
использованию различных 

изобразительных материалов. 

3. Проявляет устойчивый интерес к 
рассматриванию иллюстраций, рисованию 

и раскрашиванию 

4. В сотворчестве с педагогом и другими 
детьми или индивидуально создает 

постройки из песка, снега, бумажных 

полосок и комочков, природных 
материалов 

5. Проявляет интерес к сотворчеству с 
воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций 

Наблюдение  

3.8.1. Соблюдает 

правила поведения на 
улице (дорожные 

правила), в 

общественных местах 
(детском саду и др.) 

1. Стремится соблюдать элементарные 

правила поведения в дошкольном 
образовательном учреждении, правила 

бережного отношения к природе и 

животным, на улице при содействии 
взрослого может показать элементарные 

знания правил дорожного движения. 

2. Испытывает радость от соблюдения 
социальных норм поведения. 

3. Ориентирован на соблюдение 

элементарных правил поведения в 
дошкольном образовательном учреждении, 

на улице, на природе 

Беседа  

    

4. Речевое развитие 

4.1.Владение речью как 

средством общения и 

культуры 
 

 

 
 

4.2.Обогащение 

активного словаря, 

4.1.1. Адекватно 

использует вербальные 

и невербальные 
средства общения, 

владеет диалогической 

речью и 
конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

1. Проявляет интерес к сверстникам и 

взрослым, умеет налаживать с ними 

контакт, пользуясь речью. 
2. При общении пользуется средствами ин-

тонационной выразительности, мимикой, 

жестами. 
3. Умеет пользоваться разнообразными 

вежливыми формами речи 

Наблюдение  
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развитие связной, 

грамматически 
правильной 

диалогической и 

монологической речи , 
развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 
фонематического 

слуха, формирование 

звуковой аналитико-
синтетической 

активности как 
предпосылки обучения 

грамоте, развитие 

речевого творчества 
 

 

 
4.3.Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 
понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 
литературы 

 

 
 

 

 

детьми и взрослыми 

(договаривается, 
обменивается 

предметами, 

распределяет действия 
при сотрудничестве) 

4.2.1. Все компоненты 

устной речи 
(лексическая сторона, 

грамматический строй 

и произносительная 
сторона речи; 

диалогическая и 

монологическая форма 
связной речи) развиты 

и используются в 

различных формах и 
видах детской 

деятельности 

1. Отвечает на вопросы по содержанию 

картины и составляет короткий рассказ 

совместно со взрослым. 

2. Воспроизводит текст хорошо знакомой 

сказки. 

3. Составляет рассказы из своего личного 

опыта. 

4. Повторяет запомнившиеся песенки, 

образные выражения. 

5. Правильно согласует существительные 

и прилагательные в роде, числе, падеже, 
ориентируясь на окончание (пушистая 

кошка, пушистый котик). 

6. Составляет предложения разных типов. 

7. Понимает слова, близкие и 

противоположные по смыслу, знает разные 
значения многозначного слова. 

8. Понимает и употребляет обобщающие 

слова («мебель», «овощи», «посуда»). 

9. Подбирает признаки, качества и 

действия к названию предметов. 

Умеет сравнивать и называть предметы по 

размеру, цвету, величине; соотносить 
названия животных и их детенышей (лиса – 

лисенок, корова – теленок).  

11. Умеет находить слова, сходные и 
различные по звучанию. 

12. Правильно пользуется умеренным 

темпом речи, силой голоса, 
интонационными средствами 

выразительности 

Диагностическ

ие задания 
 

4.3.1. Проявляет 
читательский интерес и 

потребность в чтении 

книг 
 

1. С удовольствием слушает сказки, 
рассказы, стихи; с интересом следит за 

развитием действия литературного 

произведения. 
2. Повторяет запомнившиеся песенки, 

образные выражения. 

3. Может попросить прочитать 
понравившееся литературное произведение 

или поставить музыкальную запись. 

4. Положительно относится к выполнению 
заданий, связанных с литературными 

произведениями 

Диагностическ
ое задание 

 

Художественно-эстетическое развитие 

5.1. Развитие 

предпосылок 

ценностно-смыслового 
восприятия и 

понимания 

произведений 
искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного) 
 

5.2. Становление 

эстетического 
отношения к 

окружающему миру, 

восприятие музыки, 
художественной 

литературы, фольклора 

 
5.3. Стимулирование 

сопереживания 

5.1.1.  Эмоционально и 

словесно  проявляет 

отношение к  
произведениям 

изобразительного 

искусства, 
музыкальные 

произведения 

1. Различает изображѐнные в музыке 

некоторые звуки окружающего мира.  

2. Кратко характеризует свои 

музыкальные ассоциации.  

3. Эмоционально адекватно реагирует на 

настроение небольших музыкальных 

произведений (смену настроений в различ-

ных частях одного произведения). 

4. Выражает свои музыкальные 

впечатления, передаѐт возникшие при 

слушании музыки чувства. 

5. Кратко характеризует свои 
музыкальные ассоциации. 

6. Эмоционально реагирует на понятные 

ребѐнку этого возраста образы, созданные 

в произведениях изобразительного 
искусства 

Наблюдение  

5.2.1. Испытывает 1. Слушает сказки, рассказы, стихи. Наблюдение  
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персонажам 

художественных 
произведений 

 

 
5.4. Реализация 

самостоятельной 

деятельности детей 
(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 
музыкальной и пр.), 

формирование 
элементарных 

представлений о видах 

искусства 
 

эстетические 

переживания, передает 
своѐ представление о 

мире на языке 

искусства 
 

Следит за развитием действий.  

2. Узнаѐт несколько музыкальных 
произведений, которые прослушивались 

или разучивались на музыкальных 

занятиях. 
3. Осмысленно воспринимает обобщѐнную 

форму предметов (шар, куб, цилиндр, 

диск), используя образные названия 
(шарик, кубик, валик или столбик, 

лепешка), выделяет их яркие и наиболее 

характерные признаки. 
4. Отображает свои представления и 

впечатления об окружающем мире 
доступными графическими, живописными, 

декоративными средствами 

5. Самостоятельно использует уже 
освоенные изобразительно-выразительные 

средства, стремится к созданию сюжета в 

процессе рисования  
6. Выражает своѐ эмоциональное 

состояние, передает отношение к 

изображаемому 

5.3.1. Сопереживает 
персонажам сказок, 

историй, рассказов 

 
 

 

 
 

 

 

1. Эмоционально адекватно реагирует на 
прослушанное литературное произведение 

(радуется хорошему окончанию сказки, 

рассказа). 
2.Воспринимает, понимает эмоцио-нальное 

состояние и чувства литературного персонажа, 

проявляет к нему сочувствие и 
сопереживание  

Наблюдение  

5.4.1. Проявляет 

умения и навыки в 

творческой 
деятельности, 

интересуется 

искусством 

Прослушивает небольшие музыкальные 

произведения.  

Повторяет запомнившиеся песенки, 
образные выражения. 

Проявляет устойчивый интерес к 

декоративно-прикладному искусству, 
мелкой пластике, книжной графике; 

владеет способами зрительного и 

тактильного обследования различных 
объектов для обогащения восприятия. 

Может отображать свои представления и 

впечатления об окружающем мире в 
разных видах изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации) и в процессе художественного 
труда, детского дизайна. 

Создает узнаваемые образы конкретных 

предметов и явлений окружающего мира; 
передает обобщенную форму и цвет 

доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, 
комбинированным, модульным, каркасным 

и др.). 

Различает, правильно называет и 
самостоятельно использует по назначению 

основные строительные детали (кубик, 

кирпичик, пластина); целенаправленно 
создает, рассматривает и свободно 

обыгрывает  простейшие постройки (забор, 

загородка, мостик, диванчик, стол, домик и 
др.). 

 

Наблюдение  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть  

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка.  

 

 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 ребѐнка 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. 

 

Развитие игровой деятельности 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у 

детей интерес к окружающему миру. Сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового 

опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

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

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

исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

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

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми 

детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 
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проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

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

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Дидактические игры 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 

частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным).  Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

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

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

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). Формировать начальные представления о 

человеке, Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; 

девочки нежные,женственные). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их 

имена. 

Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей 

(желательнопривлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию 

ее символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, 
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медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название родного города, 

поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. 

Побуждать детей рассказывать о том, где : ни гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке). 

Развитие трудовой деятельности 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать .. жду, расстегивать и застегивать 

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

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям " - чети, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать наместо 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. 

Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников. Побуждать рассказывать о них. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. Продолжать знакомить с трудом близких 

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. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности Продолжать 

знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и 

различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека 

и т. д. 

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в 

уши и нос. Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать 

представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, 

в дождь—надевать резиновые сапоги и т.д.). О правилах безопасности дорожного 

движения. Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, 
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что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три 

световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно 

только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», 

обозначенному белыми полосками. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать 

детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя 

дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить детей со специальными видами 

транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они 

могут оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

 

 

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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Сенсорное развитие 

Продолжать развивать восприятие, 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, цветуСовершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать 
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образные представления. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. 

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

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

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

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

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

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, организовывать 

презентацию ее результатов. Формировать представление о связи результата деятельности 

и собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

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

Формировать умение 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. 

Формировать умение 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. 

Развивать умение 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» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

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

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

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

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

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

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

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. 
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Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро ~ вечер. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно- 

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

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

твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

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. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, 

продавец, воспитатель). 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). 

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

Познакомить с лягушкой.  

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

воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

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

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). 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). 

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.). Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение 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. 

Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 
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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. 

Побуждать 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 семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям 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; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

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

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

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

„Понравились ли наши рисунки?" »). 

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

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

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

большой"»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речиФормирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у 
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платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

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

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). 

Развивать умение 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 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п — 6 — 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. Формировать умение отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение 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 тиграм). 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 
 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

 

Художественно-эстетическое развитие ( худ. творчество, чтение худ. 

литературы и музыка) 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 
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литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
Развитие продуктивной деятельности 

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.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно 

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

баночкилегким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

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

бумажную салфетку. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

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

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 

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

кап,кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (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.). Развивать умение располагать изображения по всему 

листу. 

Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Развивать умение 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. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : вылепленные 

предметы на дощечку. Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.): Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы. 

Аппликация 

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

Формировать умение 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. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Развитие детского творчества 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости 

от их созерцания. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в 

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

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению разных видов искусства через художественный образ. 

Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. 

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных 

произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и 

грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

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

бубен, металлофон и др.). 

Пение 

Учить выразительному пению. 

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). 
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Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и 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 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать переменно 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. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

Образовательная облать «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 

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 

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: правильно пользоваться столовой 
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и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом, 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей 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 представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Дать 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. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей. Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение 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; ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем  

слезать с него. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 
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а) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом детского сада и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в детском саду и семье: 

 зоны физической активности, 

 закаливающие процедуры, 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

детском саду. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. Использование интерактивных 

методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 

родителей на основе связи детского сада с медицинскими 

учреждениями. 

12. Организация консультативного пункта для родителей в 

детском саду для профилактики и коррекции ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребѐнка. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 
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плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного 

выполнения дома и в детском саду. 

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития с участием медицинских работников. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума по 

вопросам физического развития и воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

18. Определение  и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и детского сада, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа детского 

сада и уважению педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

поселку и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в детском 

саду и семье. 
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11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

14. Аудио - и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме 

самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности детского 

сада по развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились) 

1. 2. Наши достижения 

3.Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.). 

4.Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

5.Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

6.Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

7.Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

8.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

9.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

10.Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей 

и воображения. 

11.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 

слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и 

т.п.). 

12.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

13.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 
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«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора 

и обогащению словаря дошкольников. 

14.Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

15.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

16.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

17.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 
 

 

 

 

Познавательно-

речевое развитие 

2. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в детском саду, их достижениях и интересах. 

3. Чему мы научимся (Чему научились). 

4. Наши достижения. 

5. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

6. Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

преодоление сложившихся стереотипов, 

7. повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников. 

8. Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

9. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

10. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов. 

11. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная  активность ребѐнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

12. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

13. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(библиотека, ДК, музыкальная школа и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

14. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

15. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 
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Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

16. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимое село», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

с целью расширения кругозора дошкольников. 

17. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 

18. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

19. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

20. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

21. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

22. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

23. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району 

проживания, селу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нѐм. 

24. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

25. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

26. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 
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6. Знакомство родителей с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
 

 

 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 

Направлени

я развития 

(образовате

льные 

области) 

Формы образовательной работы 
Средства, методы, 

приемы 

 НОД 
в режимных 

моментах 
 

Физическое 

развитие 

-путешествия 

- походы 

- ярмарка 

-экскурсия 

-соревнования 

-сказка 

 

 

- спортивные и 

физкультурные 

досуги, спортивные 

состязания 

- спортивные 

упражнения на 

прогулке 

- утренняя 

Методы: 

-игровой 

-круговой тренировки 

-соревновательный 

-наглядный 

-репродуктивный 

-словесный 

Средства: 
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 гимнастика 

-беседа с 

элементами 

движений, 

рассказывание, 

чтение 

-гимнастика после 

дневного сна 

-двигательные 

разминки 

-подвижные игры 

-подражательные 

движения 

-упражнения, 

элементы 

спортивных игр 

(малой и средней 

подвижности). 

-физкультминутки 

-физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

-гигиенические (режим 

дня, сна, бодрствования, 

питание, правильное 

освещение, цвет стен,  

расстановка мебели) 

-природные  - солнце, 

воздух и вода. 

Приѐмы: 

-показ воспитателем 

образца движения или его 

отдельных двигательных 

элементов; 

- включения 

физкультурных пособий в 

двигательную деятельность 

детей 

-звуковая регуляция 

движений (музыка, песня) 

Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие 

- игры (разные 

виды) 

- прослушивание 

сказок 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-беседы 

-с эмоциональным 

погружением 

-конкурсы 

 

игровые 

упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

-ситуативные 

разговоры с детьми 

-педагогические 

ситуации 

-ситуации 

морального выбора 

-беседы 

-игры 

-игры 

-чтение 

-беседы 

-наблюдения 

-педагогические 

ситуации 

-экскурсии 

-ситуации выбора 

-беседы социально-

нравственного 

содержания 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-рисование 

-обсуждение 

Познавате

льное 

-наблюдения 

-экскурсии 

-беседа 

-выполнение 

Методы: 

-игровой 
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развитие - решение 

проблемных 

ситуаций 

-

экспериментировани

е   (дети знакомятся 

со свойствами 

разных веществ и 

экспериментируют с 

воздухом, водой, 

бумагой, тканью и 

т.д.) 

-исследование 

-реализация проекта 

-игры (сюжетные, с 

правилами) 

- интеллектуальные 

игры (головоломки, 

викторины, задачи-

шутки, ребусы, 

кроссворды, 

шарады) 

-конструирование 

-интегрированная 

образовательная 

деятельность 

- математические 

игры 

-проблемные 

задания 

-решение задач 

-наблюдения 

-экскурсии 

- исследование 

-игры (сюжетные, с 

правилами) 

заданий 

-игра-

экспериментировани

е 

-игры с правилами 

-изготовление 

макетов 

-исследовательская 

деятельность 

-

коллекционирование 

-конструирование 

-математические 

игры 

-мини-музеи 

-моделирование 

-наблюдение 

-проблемная 

ситуация 

-проектная 

деятельность 

-развивающая игра 

-рассказ 

-рассматривание 

-реализация проекта 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-ситуативный 

разговор с детьми 

-создание коллекций 

-чтение 

-экскурсия 

-

экспериментировани

е 

 

-наглядный 

-словесный 

 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-обсуждение 

-выполнение заданий 

Речевое 

развитие 

- с эмоциональным 

погружением 

- конкурсы 

-посещение гостей 

-сказка 

-посиделки 

-беседа 

- ситуативный 

разговор 

-речевая ситуация 

-составление и 

отгадывание загадок 

-игры (сюжетные, с 

правилами, 

театрализованные) 

-беседа  после 

чтения 

-викторина 

-игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские, 

дидактические) 

-инсценирование 

-интегративная 

деятельность 

-использование 

различных видов 

театра 

-проблемные 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

-практический метод - 

усвоение речи в 

естественном живом 

общении, когда ребѐнок 

даже не замечает, что его 

специально учат. Он 

усваивает речь интуитивно. 

-  имитация  заключается в 

том, что ребѐнок слушает и 

повторяет  речь 

воспитателя, стараясь 
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-игровые ситуации 

-этюды и 

постановки 

-логоритмика 

ситуации 

-продуктивная 

деятельность 

-проектная 

деятельность 

-разговор с детьми 

-разновозрастное 

общение 

-разучивание 

стихов, потешек 

-ситуативный 

разговор 

-ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

-словесная игра на 

прогулке 

-сочинение 

рассказов, сказок 

-чтение (в том числе 

на прогулке) 

-экскурсия в 

русскую избу 

детского сада 

усвоить артикуляцию 

звуков и понять смысл 

сказанных слов. 

- артикуляционная 

гимнастика 

- скороговорки 

-дыхательная гимнастика 

-пальчиковая гимнастика 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-обсуждение 

-выполнение заданий 

Художеств

енно-

эстетическо

е развитие 

-реализация 

проектов 

-создание 

творческой группы 

-детский дизайн 

- выставки 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественный 

труд 

-мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

интегративная 

образовательная 

деятельность 

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

-украшение 

предметов для 

личного пользования 

-игры 

-наблюдение 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

-игра 

-игровое 

упражнение 

-проблемная 

ситуация 

Наглядные методы 

используются для создания 

зрительного представления 

о предметах, явлениях, 

действиях, при сообщении 

детям новых знаний. 

К ним относятся 

следующие приѐмы: 

-наблюдение 

 -показ предметов. 

-показ картин, 

иллюстраций. 

 -показ образца, способов 

действия. 

 -просмотр ТСО 

Словесные методы 

помогают осмысленно 

поставить намеченную 

задачу, раскрыть 

содержание и структуру 

деятельности, направлены 

на сообщение новых 

знаний. 

Используются следующие 

приѐмы: 

- пояснение 

- чтение 

- беседа 
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-конструирование из 

песка 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

-создание коллекций 

-организация 

выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  

произведений 

живописи и книжной 

графики 

- тематические 

выставки  (по 

временам года, 

настроению и др.) 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Практический метод 

 

 

 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

1. Климатические. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются  

особенности региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в АНОО ДО. 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм; 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в 

летний период планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. 
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На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию 

окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для Самарской области (ледоход на Волге 

и др.).  В художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные. В НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти 

образы передаются через движения. 

2. Национально-культурные. 

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении, 

учитываются национально-культурные традиции народов России, но образовательный 

процесс ведется на русском языке. Педагоги  знакомят воспитанников с различными  

народными обычаями, организуют с детьми игры народов России, слушают музыкальные 

произведения различных народов. 

Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с 

литературой разных народов, национальными орнаментами, блюдами, изучаются народные 

приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая 

характеристика 

программы 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Цветные 

тропинки. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа: 

программа, 

методические 

рекомендации, 

конспекты 

занятий / И.А. 

Лыкова.  

Лыкова 

И.А. 

– М.: 

Вентана-

Граф,2015 

 Программа 

содержит 

содержание, 

методы, формы, 

приемы развития 

у детей 

изобразительных 

умений и 

навыков 
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III. Организационный раздел 

3.1 Обязательная часть 

3.1.1. Режим дня 

  

 

Режим дня в разновозрастной группе (3-7 лет) в холодный период 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа, физическое воспитание)  

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей),  

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

8.30 – 9.00                                                    Завтрак 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

Подгруппа 

       3-4 года                     4-5 лет                 5-6 лет            6-7 лет         

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 

9.50 – 10.10 

10.20 – 10.40 

9.30 – 9.55 

10.15 – 10.35 

9.55-10.20 

10.30-11.00 

9.40 – 10.00 (3-4 

года) 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 

 2-й завтрак  

Подгруппа 

          3-4 года                           4-5 лет                  5-7 лет                     

10.10 – 10.20 10.25 – 10.35 10.40 – 10.50 

10.20 – 12.00
2
 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  

13.00 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.10 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, 

гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание)
3
 

16.30 – 17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры  

17.00 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.20 – 18.30 Подготовка к ужину 

18.30 – 18.55 Ужин  

18.55 – 19.30 Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 

 

 

                                                           
2
 Дети  5 – 6-7 лет – подготовка на прогулку, прогулка – с 10.50/11.10 

3
 Дети 5-6-7 лет – по сетке НОД 15.30 – 15.50/15.50-16.20 
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3.1.2. Примерное комплексно -  тематическое планирование 
 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать 

как примерное. АНОО ДО  для введения регионального и культурного компонента, для 

учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели.  

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

Календарно-тематическое планирование (см.Приложение). 

 

Младший возраст 
Тема Содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1 2 3 4 
До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

 Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

 Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитателя, младшего воспитателя, 

музыкальный руководитель, медсестра, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

 Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). 

 Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

20 

августа-10 

сентября 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

 Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное участие 

в развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах) 

 

Осень  Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах.  

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями.  

Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Развивать умение замечать красоту 

11-30 

сентября 

Праздник 

«Осень», 

Выставка 

детского 

творчества 
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осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

 Расширять знания о домашних 

животных и птицах.  

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью 
Я и моя 

семья  
Формировать начальные представления 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать  образ Я. 

 Формировать элементарные  навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умения 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представления о своей 

семье 

1-15 

октября  

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение  

Мой дом, 

мой город 
Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами.  

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения. 

Знакомить с профессиями (продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса) 

16 

октября- 

4 ноября 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения 

Новогодний 

праздник  
Организовывать  все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

15 ноября-

31 

декабря  

Новогодний 

утренник  

Зима  Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представление о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом.  

 Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменение в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 

1-31 

января  

Праздник «Зима» 

Выставка 

детского 

творчества 
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Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 
День 

защитника 

Отечества  

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках  стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины) 

1-23 

февраля  

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

8 марта  Организовывать  все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

24 

февраля-  

8 марта 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.) знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Весна  Расширять представления о весне. 

 Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело - появилась травка и т.д.)) 

1-20 

апреля 

Праздник «Весна» 

Выставка 

детского 

творчества 

Лето  Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях (сезонных 

изменениях в природе, одежде людей, 

на участке детского сада) 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы 

2-31 мая Праздник  

«Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 

1 июня- 20 августа 
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3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; учитывать национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учитывать возрастные особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 
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       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

В рамках реализации основной образовательной деятельности АНОО применяются 

парциальные программы и методические пособия: 

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

1. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

2. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

3. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

5. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

6. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

7. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

8. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. - М.: Цветной 

мир, 2011 

9. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. - М.: Цветной 

мир, 2011 

10. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Цветной мир, 2011 

11. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие. Средняя группа. - М.: Цветной мир, 2011 

12. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие. Старшая группа. - М.: Цветной мир, 2011 

13. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие. Подготовительная к школе группа. - М.: Цветной мир, 2011 
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IV. Дополнительный раздел программы  
   

4.1. Используемые Примерные программы Разработана с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 

           4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 
           Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия 

между родителями и воспитателем. Родители испытывают затруднения в воспитании детей, 

выборе оптимальных воспитательных методов и приѐмов, в применении полученной из 

разных источников информации непосредственно на практике. Они нуждаются в 

получении конкретной адресной помощи. Самое главное для родителя – это уверенность в 

хорошем отношении педагога к ребѐнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на 

уважении к опыту, знаниям, компетентности, на доверии к нему в силу его личностных 

качеств. Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьѐй – установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в 

одну команду. 

         Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат малышу 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, а 

дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, умению общаться со 

сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что 

произошедшее изменение в жизни ребѐнка ему на благо. Но если с этого момента родители 

не будут принимать активное участие в разрешении трудностей, с которыми сталкивается 

ребѐнок, то последствия этого непредсказуемы. 

          В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его эффективность 

определяется тем, какие личности в нѐм участвуют, в какой мере они сами себя ощущают 

личностями и видят личность в каждом, с кем общаются. Сотрудничество педагога с 

родителями возможно, если оно сопровождается его постоянным профессиональным 

ростом. Педагог, знающий психологию общения, основы социологии и конфликтологии, 

может уверенно строить доверительный диалог с родителями, передавать свои 

профессиональные знания. Воспитателю необходимо проявлять большую инициативность 

в общении с ними. Конечно, дошкольное учреждение и само нуждается в изменении, в 

признании семей своих воспитанников в качестве равноправных партнѐров по 

взаимодействию с общей целью обеспечить детям счастливое детство. Активный курс на 

создание единого пространства развития ребѐнка должны поддерживать как детский сад, 

так и семья. Эмоциональное самочувствие ребѐнка – это показатель характера 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи.



  


