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ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана в соответствии с нормативными
правовыми документами:
При разработке программы учитывались следующие
нормативные документы:
- Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ
1959г.
- Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года;
- ФФЗ от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного
образования детей.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. N 1155);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18
октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)».
- действующие Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» СП 2.4.3648-20 от
28.09.2020 № 28; СанПиН 1.2.3685-21. от 28.01.2021 № 2;
- «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020
№ 373)
Программа сформирована как программа психологопедагогической поддержки, позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
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Программа составлена с учетом основных требований
ФГОС ДО и его образовательных областей: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое
развитие»,
где
приоритетом
является
приобретение опыта в разных видах деятельности детей.
В содержании программы отражены единые принципы ФГОС
ДО, которые направлены:
на сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека;
на уважении личности ребенка;
на построении образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка;
на поддержку детской инициативы в различных видах
деятельности;
на сотрудничество с семьей;
на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам;
на формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
на учет этнокультурной ситуации развития детей.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО
РАЗВИТИЯ ДО

Рабочая программа предназначена для организации образовательной
деятельности с детьми младшей группы (дети 3-4 года) и составлена
воспитателями высшей категории Т.И. Рогачевой, А.М Рощиной, в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО, на
основе образовательной программы МБДОУ «Детский сад №6»» г.
Михайловска Ставропольского края.
Рабочая Программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса детей второй младшей группы и направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его
индивидуальные особенности.
При разработке учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на
основе организации разнообразных видов детской деятельности.
Рабочая программа содержит в себе задачи, отражающие обязательную
часть примерной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы», под редакцией Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Н.В.
Дорофеевой , а так-же включает в себя задачи вариативной части, которая
сформирована на основании парциальных программ:
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина (издательство «Просвещение», 2007).
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А.
Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, в основу которой положена идея
как личностно-ориентированного, так и деятельностного подходов в
воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.
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Содержательный раздел Программы содержит:
календарно- тематическое планирование;
перспективное планирование;
план работы с родителями (законными представителями) воспитанников;
план совместной деятельности по воспитанию толерантности и
противодействию терроризму и идеологии экстремизма на 2020/21 учебный год
Режим дня разработан в соответствии с возрастными особенностями
детей младшей группы, климатическими условиями: на холодный, теплый
период года, согласованы и утверждены заведующим ДОУ.
Сетка занятий составлена с учетом:
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОО. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013
- с учетом особенностей основной общеобразовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой.
- с учетом материально-технических условий ДОУ,
- с учетом особенностей воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) связана с
оценкой эффективности педагогических действий. Итоги ложатся в основу
дальнейшего планирования.
Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.
Срок реализации программы 2021/22 учебный год.
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель:
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
Задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
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возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребёнка,
формирование
предпосылок учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Основные задачи образовательных областей:
использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для
развития его восприятия, внимания, мышления, памяти;
формировать
- умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в
соответствии с их особенностями и назначением,
- простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности,
навыки культурного поведения;
- начальные представления о здоровом образе жизни.
расширять ориентировку детей в ближайшем окружении,
развивать
- потребность в речевом общении;
- эстетическое восприятие
- двигательную активность,
- физические качества,
поощрять самостоятельную деятельность детей, самостоятельное
творчество, детскую инициативу.
воспитывать
- патриотизм
- чувство любви к близким людям, к детскому саду, к родному
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городу, природе и родной стране.
1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

Программа, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов, в ней комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания и образования ребенка до 8 лет.
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих
принципах:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
При реализации Программы учитываются принципы, сформулированные в
примерной основной образовательной программе дошкольного образования:
 Поддержка разнообразия детства.
 Сохранение уникальности и самоценности детства
 Позитивная социализация
 Личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников МБДОУ «Детский сад № 6») и
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детей.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений.
Сотрудничество МБДОУ «Детский сад № 6» с семьей.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации,
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые
могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных
программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития.
Индивидуализация дошкольного образования
Возрастная адекватность образования.
Развивающее вариативное образование.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей.
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы.

1.4. Планируемые результаты освоения программы
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
—
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым

10

другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и
адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности,
важнейших
исторических
событиях.
Имеет
представления о малой родине (г.Михайловске), достопримечательностях
родного края.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
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стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Возрастные

особенности 3 – 4 лет

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается
через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одним 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.
Начинают формироваться тонкие движения руки. Большое значение для
развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под
руководством взрослого вылепить простые предметы.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная
деятельность. Дети переходят к сенсорным эталонам: к трем годам они могут
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воспринимать от пяти и более форм предметов, от семи и более цветов.
Продолжают развиваться познавательные процессы: внимание, память,
наглядно-действенное мышление, дети к концу возраста уже способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности, где
уже в этом возраста могут наблюдаться устойчивые избирательные отношения.
Начинает складываться сознательное управление поведением.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности: появлением ролевых и реальных взаимодействий, указывающих
на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
крупной и мелкой моторики. Совершенствуются познавательные процессы: к
концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым,
совершенствуется его дифференциальная функция; возрастает объем памяти и
начинает складываться произвольное запоминание; активно развивается
образное мышление и на его основе преодолевается пространственный
эгоцентризм; продолжает развиваться воображение, формируются такие
особенности, как оригинальность и произвольность.
Изменяется характер взаимодействия ребенка со взрослым: он начинает
носить познавательный характер.
Для этого возраста характерна чрезмерная обидчивость, которая связана
с формирующейся потребностью в уважении со стороны взрослого и
необходимостью его похвалы.
Продолжает развиваться образ Я ребенка, происходит его детализация,
чему способствует соревновательность, появляющаяся во взаимоотношениях со
сверстниками.
Список воспитанников группы представлен в Приложении 1.
2.2. Обязательная часть Программы

Описание содержания образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития детей 3-4 лет,
представленными В пяти образовательных областях.
Содержание Рабочей программы представлено по пяти
образовательным областям, заданным ФГОС ДО:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
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Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Из ФГОС ДО:
«На протяжении дошкольного возраста педагог создает условия для
усвоения норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; для формирования эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и
взрослых; для развития общения и взаимодействия со взрослыми
и сверстниками, готовности к совместной деятельности;
становления
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных
действий;
формирования
позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирования основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе».
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ:
1.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
2.
Ребенок в семье и сообществе;
3.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
4.
Формирование основ безопасности.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми
и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
 Формирование
готовности
детей
к
совместной
деятельности,
развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
в
организации;
формирование
гендерной,
семейной
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принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
 Развитие навыков самообслуживания; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий
 Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться.
 Воспитание ценностного отношения к
собственномутруду,
труду других людей и его
результатам.
 Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до
конца, стремление сделать его хорошо).
 Формирование первичных представлений о труде
взрослых,
его
роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в
быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Содержание образовательной работы по социальнокоммуникативному развитию.
Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание:
Закреплять навыки организованного
поведения в детском саду, дома, на улице.
 Продолжать формировать элементарные
представления о том, что хорошо и что плохо.
 Обеспечивать условия для нравственного
воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь.
 Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого
отношения к окружающим.
 Приучать детей общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к
другу, умение делиться с товарищем, опыт
правильной оценки хороших и плохих поступков.
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 Учить

жить дружно, вместе пользоваться
игрушками, книгами, помогать друг другу.
 Приучать детей к вежливости (учить здороваться,
прощаться, благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе:
Образ Я.
 Постепенно формировать образ Я.
 Сообщать
детям
разнообразные,
касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые
глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о
прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о
происшедших с ними изменениях (сейчас
умеешь
правильно
вести
себя
за
столом,
рисовать,
танцевать; знаешь
«вежливые» слова).
Семья.
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как
зовут,
чем занимаются, как играют с
ребенком и пр.).
Детский сад.
 Формировать у детей положительное отношение к детскому
саду.
 Обращать их внимание на красоту и удобство оформления
групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые
занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном
уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка
для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство,
веселую, разноцветную окраску строений.
 Обращать внимание детей на различные растения, на их
разнообразие и красоту.
 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление
поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и
пр.
 Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка
для детского сада.
 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях и на участке детского сада.
 Формировать уважительное отношение к сотрудникам
детского сада (музыкальный руководитель, медицинская
сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание :
Культурно-гигиенические навыки.
 Совершенствовать
культурно-гигиенические
навыки,
формировать простейшие навыки поведения во время еды,
умывания.
 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки,
лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым
платком.
 Формировать элементарные навыки поведения за столом:
умение правильно пользоваться столовой и чайной
ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с
полным ртом.
Самообслуживание.
 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать
одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать,
вешать предметы одежды и т. п.).
 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать
непорядок в одежде и устранять его при небольшой
помощи взрослых.
Общественно-полезный труд.
 Формировать желание участвовать в посильном труде,
умение преодолевать небольшие трудности. - Побуждать
детей к самостоятельному выполнению элементарных
поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски
для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал.
 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на
участке детского сада.
 Во второй половине года начинать формировать у детей
умения, необходимые при дежурстве по столовой
(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе.
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого
кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на
грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от
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снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых.
 Формировать положительное отношение к труду взрослых.
 Рассказывать детям о понятных им профессиях
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления
o трудовых действиях, результатах труда.
 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать
бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности:
Безопасное поведение в природе.
 Формировать представления о простейших взаимосвязях в
живой и неживой природе.
 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).
Безопасность на дорогах.
 Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
 Знакомить детей с правилами дорожного движения.
 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар,
понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов
светофора.
 Формировать первичные представления о
безопасном поведении на
дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого).
 Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг
и др.).
 Формировать навыки безопасного передвижения в
помещении (осторожно спускаться и подниматься по
лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери,
держась за дверную ручку).
 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими
предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать
их в рот).
 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
 Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком,
водой, снегом.
Образовательная область «Познавательное развитие»
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Из ФГОС ДО:
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов
детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:
1) Формирование элементарных математических представлений;
2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности;
3) Ознакомление с предметным окружением;
4) Ознакомление с социальным миром;
5) Ознакомление с миром природы.

Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений,
первичных представлений об основных свойствах и
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).Развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
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связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция,
назначение, свойства и качества предмета); восприятие
предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии
предметного окружения; о том, что человек создает предметное
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие
умения устанавливать причинно- следственные
связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение
кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов
мира.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие
умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными
явлениями.
Формирование
первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы,
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит
от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя
в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Содержание образовательной работы
по познавательному развитию.
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Формирование элементарных
математических представлений:
Количество.
 Развивать умение видеть общий признак предметов
группы (все мячи — круглые, эти —все красные, эти —
все большие и т. д.).
 Учить составлять группы из однородных предметов и
выделять из них отдельные предметы; различать понятия
«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить
один и несколько одинаковых предметов в окружающей
обстановке; понимать вопрос «Сколько?», при ответе
пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на
основе взаимного сопоставления элементов (предметов).
 Познакомить с приемами последовательного наложения
и приложения предметов одной группы к предметам
другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?» «Чего
больше (меньше?»
отвечать
на
вопросы,
пользуясь
предложениями типа: «Я на каждый
кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».
 Учить устанавливать равенство между неравными по
количеству группами предметов путем добавления
одного предмета или предметов к меньшей по
количеству группе или убавления одного предмета из
большей группы.
Величина.
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте,
величине в целом), пользуясь приемами наложения и
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный
— короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий,
одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий,
одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький,
одинаковые (равные) по величине).
Форма.
 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,
квадратом, треугольником.
 Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и
осязание.
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Ориентировка в пространстве.
 Развивать умение ориентироваться в расположении
частей своего тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя: вверху —
внизу, впереди —сзади (позади), справа — слева.
 Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени.
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь,
утро — вечер.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
Познавательно-исследовательская деятельность.
 Учить детей обобщенным способам исследования разных
объектов окружающей жизни с помощью специально
разработанных систем эталонов, перцептивных действий.
 Стимулировать использование исследовательских действий.
 Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера, в
процессе которых выделяются ранее скрытые свойства
изучаемого объекта.
 Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и
содержанием алгоритма деятельности. С помощью
взрослого
использовать
действия
моделирующего
характера.
Сенсорное развитие.
 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи.
 Совершенствовать восприятие (активно включая все органы
чувств).
 Развивать образные представления (используя при
характеристике предметов эпитеты и сравнения).
 Создавать условия для ознакомления детей с цветом,
формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов
(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.);
развивать умение воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной речи.
 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как
особые свойства предметов; группировать однородные
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,
форме, цвету.
 Совершенствовать навыки установления тождества и
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различия предметов по их свойствам: величине, форме,
цвету.
 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная,
прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры.
 Подбирать предметы по цвету и величине (большие,
средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в
определенной последовательности 2-3 цвета; собирать
картинку из 4-6 частей.
 В совместных дидактических играх учить детей выполнять
постепенно усложняющиеся правила.
Ознакомление с предметным окружением:
 Продолжатьзнакомить детей с предметами ближайшего
окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды
транспорта), их функциями и назначением.
 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов
домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет),
устанавливать связи между строением и функцией.
 Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает
предмет, возможность его использования.
 Расширять представления
детей
о
свойствах (прочность, твердость,
мягкость)
материала (дерево, бумага, ткань, глина).
 Способствовать овладению способами обследования
предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет,
рвется — не рвется).
 Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная
посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо
знакомые предметы.
 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками
человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой
(камень, шишки).
 Формировать понимание того, что человек создает
предметы, необходимые для его жизни и жизни других
людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки т. д.).
Ознакомление с социальным миром:
 Знакомить

с
театром
через
мини-спектакли и
представления, а также через игры- драматизации по
произведениям детской литературы.
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 Знакомить









с ближайшим окружением (основными
объектами городской инфраструктуры): дом, улица,
магазин, поликлиника, парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней: напоминать детям название города
(поселка), в котором они живут; самые любимые места
посещения в выходные дни.
Рассказывать детям о понятных им профессиях
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, результатах труда.
Обращать
внимание
детей
на
личностные
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый,
аккуратный) качества человека, которые ему помогают
трудиться.
Формировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней: напоминать детям название города
(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать
о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере,
детском городке) и пр.

Ознакомление с миром природы:
 Расширять представления детей о растениях и животных.
 Продолжать знакомить с домашними животными и их
детенышами, особенностями их поведения и питания.
 Знакомить
детей с
аквариумными
рыбками
и
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками,
канарейками и др.).
 Расширять представления о диких животных (медведь,
лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере
лягушки).
 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
 Расширять представления детей о насекомых (бабочка,
майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).
 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи
(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко,
груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
 Дать элементарные представления о растениях данной
местности: деревьях, цветущих травянистых растениях
(одуванчик, мать-и-мачеха и др.).
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 Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.).
 Дать представления о том, что для роста растений нужны









земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих
друг за другом времен года и теми изменениями, которые
происходят в связи с этим в жизни и деятельности
взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется,
переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой —
рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный,
белый, от тепла
— тает).
Учить отражать полученные впечатления в речи
продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в
природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т.
п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).

и

Сезонные изменения
Осень
 Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают
изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.
 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай
овощей и фруктов.
 Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее
распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима.
 Расширять представления о характерных особенностях
зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают
зимнюю одежду).
 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими
на участок, подкармливать их.
 Учить замечать красоту зимней природы: деревья в
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.;
участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из
снега, украшении снежных построек.
Весна.
 Продолжать знакомить с характерными особенностями
весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает
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таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
 Расширять представления детей о простейших связях в
природе: стало пригревать солнышко — потеплело —
появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую
одежду на облегченную.
 Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и
овощей на грядки.
Лето.
 Расширять представления о летних изменениях в природе:
жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются,
летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
 Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях.
 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,
овощи и ягоды.
Образовательная область «Речевое развитие»
Из ФГОС ДО:
«Речевое развитие включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте».
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:
1)
2)

Развитие речи;
Художественная литература.

Развитие речи.
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими.
 Развитие
всех компонентов устной речи детей:
грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
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Художественная литература.
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
 Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.
Содержание образовательной работы по речевому
развитию детей Развитие речи:
Развивающая речевая среда.
 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми
взрослыми и сверстниками посредством поручений
(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым,
зашедшим в группу («Скажите:
«Проходите,
пожалуйста»,
«Предложите:
«Хотите
посмотреть...», «Спросите:
«Понравились ли наши рисунки?»).
 В быту, в самостоятельных играх помогать детям
посредством речи взаимодействовать и налаживать
контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить
кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать
ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже
большой?»
 В целях развития инициативной речи, обогащения и
уточнения представлений о предметах ближайшего
окружения предоставлять детям для самостоятельного
рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
 Продолжать
приучать
детей
слушать
рассказы
воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря.
 На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать
словарный запас детей.
 Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви,
головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
 Учить детей различать и называть существенные детали и
части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы,
пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер),
особенности
поверхности
(гладкая,
пушистая,
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага
легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются,
резиновые игрушки после сжимания восстанавливают
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первоначальную форму), местоположение (за окном,
высоко, далеко, под шкафом).
 Обращать внимание детей на некоторые сходные по
назначению предметы (тарелка- блюдце, стул-табуретскамеечка, шуба-пальто-дуб).
 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда,
мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части
суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних
животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи.
 Продолжать учить детей внятно произносить в словах
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п —б —
т — д —к— г; ф—в; т—с—з —ц.
 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и
закреплять артикуляцию звуков.
 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную
выразительность.
 Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи.
 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
 Помогать детям
употреблять
в речи
имена
существительные
в
форме
единственного
и
множественного числа, обозначающие животных и их
детенышей (утка — 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 получать из нераспространенных простых
предложений (состоят только из подлежащего и
сказуемого) распространенные путем введения в них
определений, дополнений, обстоятельств; составлять
предложения с однородными членами («Мы пойдем в
зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь.
 Развивать диалогическую форму речи.
 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания
предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
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 Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него,
говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего
взрослого.
 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в
семье, группе).
 Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
 Формировать потребность делиться своими впечатлениями
с воспитателями и родителями.
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Из ФГОС ДО:
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.)».
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
1)
Приобщение к искусству,
2)
Изобразительная деятельность,
3)
Конструктивно-модельная деятельность,
4)
Музыкальная деятельность.
 Формирование

интереса
к
эстетической
стороне
окружающей действительности, эстетического отношения
к
предметам
и
явлениям
окружающего
мира,
произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
 Развитие эстетических чувств детей, художественного
восприятия, образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей.
 Развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и
др.);
удовлетворение
потребности
детей
в
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самовыражении.
Приобщение к искусству.
 Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения
искусства.
 Приобщение детей к народному и профессиональному
искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
 Формирование элементарных представлений о видах и
жанрах искусства, средствах выразительности в различных
видах искусства.
Изобразительная деятельность.
 Развитие интереса к различным видам
изобразительной
деятельности; совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве.
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства.
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
 Приобщение к конструированию; развитие интереса к
конструктивной деятельности, знакомство, знакомство с
различными видами конструктов.
 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои
поделки
в
соответствии
с
общим
замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность.
 Приобщение
к музыкальному искусству; развитие
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия
и
понимания музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры.
Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.
 Воспитание интереса
к музыкально-художественной
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деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности.
 Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной
творческой
деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание образовательной работы по
художественно-эстетическому развитию
детей
Приобщение к искусству:
 Развивать эстетические чувства детей, художественное

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








детей на красоту окружающих предметов (игрушки),
объектов природы (растения, животные), вызывать чувство
радости.
Формировать
интерес
к
занятиям
изобразительной
деятельностью. Учить в рисовании,
лепке, аппликации изображать простые предметы и
явления, передавая их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения
обеих рук по предмету, охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на
красоту природы, произведения искусства (книжные
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы
быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные
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композиции в рисунках, лепке, аппликации.

Рисование.
 Предлагать детям передавать в рисунках красоту
окружающих предметов и природы (голубое небо с
белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на
землю разноцветные листья; снежинки и т.п.).
 Продолжать
учить правильно держать карандаш,
фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно
пальцы; добиваться свободного движения руки с
карандашом и кистью во время рисования.
 Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску
о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого
цвета.
 Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку
или бумажную салфетку.
 Закреплять знание названий цветов (красный, синий,
зеленый, желтый, белый, черный), познакомить
с
 оттенками
(розовый,
голубой,
серый). Обращать внимание детей на подбор цвета,
соответствующего изображаемому предмету.
 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек,
вырезанных воспитателем (птичка,козлик, конь и др.), и
разных предметов (блюдечко, рукавички).
 Учить
ритмичному нанесению
линий,
штрихов,
пятен,
мазков
(опадают с деревьев листочки, идет
дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик,
дождик, кап, кап, кап…»)
 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые
линии (короткие, длинные) в разных направлениях,
перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик,
клетчатый платочек и др.). - Подводить детей к
изображению
предметов
разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций
разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок,
тележка, вагончик и др.).
 Формировать умение создавать несложные сюжетные
композиции, повторяя изображение одного предмета
(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или
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изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в
траве ползают жучки и червячки; колобок катится по
дорожке и др.).
 Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка.
 Формировать интерес к лепке.
 Закреплять представления детей о свойствах глины,
пластилина, пластической массы и способах
лепки.
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми
движениями, соединять концы получившейся палочки,
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
 Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным концом; учить создавать
предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем
прижимания друг к другу.
 Закреплять
умение аккуратно пользоваться глиной,
класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.
 Учить
детей
лепить
несложные
предметы,
состоящие
из
нескольких
частей (неваляшка,
цыпленок, пирамидка и др.).
 Предлагать
объединять вылепленные фигурки в
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод,
яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от
восприятия результата общей работы.
Аппликация.
 Приобщать
детей
к
искусству
аппликации,
формировать интерес к этому виду деятельности.
 Учить предварительно выкладывать (в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали
разной формы, величины, цвета, составляя изображение
(задуманное
Ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его
кисточкой тонким слоем на обратную сторону
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
 Формировать
навыки
аккуратной
работы.
Вызывать
у
детей
радость
от полученного
изображения.
 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы
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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.
Конструктивно- модельная деятельность:
 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
 Совершенствовать
конструктивные
умения,
учить

различать,
называть
и
использовать
основные
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые
постройки, используя полученные ранее
умения
(накладывание,
приставление,
прикладывание),
использовать в постройках детали разного цвета.
 Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в
ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их
плотно друг к другу, на определенном расстоянии
(заборчик, ворота).
 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций,
добавляя другие детали (на столбики
ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами —
кубики и др.).
 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни
детали другими или надстраивая их в высоту, длину
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание
сооружать
постройки
по
собственному
замыслу. Продолжать учить
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:
дорожка и дома-улица; стол, стул, диван — мебель для
кукол.
 Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в
коробки.
Музыкальная деятельность:
 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем,
маршем.
 Способствовать развитию музыкальной памяти.
 Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;
чувствовать характер музыки (веселый, бодрый,
спокойный), эмоционально на нее реагировать.
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Слушание.
 Учить слушать музыкальное произведение до конца,
понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько
частей в произведении.
 Развивать способность различать звуки по высоте в
пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе
звучания мелодии (громко, тихо).
 Совершенствовать
умение
различать
звучание
музыкальных
игрушек,
детских
музыкальных
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.)
Пение.
Способствовать развитию певческих
навыков: петь без
напряжения в диапазоне ре (ми)-ля- (си), в одном темпе со
всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер
песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество.
 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баюбаю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».
 Формировать навыки сочинительства веселых и грустных
мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения.
 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой
музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на
начало звучания музыки и ее окончание.
 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).
 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально,
бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку
 Улучшать
качество
исполнения
танцевальных
движений:
притопывать попеременно двумя ногами и
одной ногой.
 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой
галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения с предметами,
игрушками и без них.
 Способствовать развитию навыков выразительной и
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов:
идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают
птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества.
 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных
движений под плясовые мелодии.
 Учить более точно выполнять движения, передающие
характер
изображаемых животных.
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Игра на детских музыкальных инструментах.
 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных
музыкальных инструментах.
Образовательная область
«Физическое развитие»
Из ФГОС ДО:
«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
опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах
спорта, овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)».
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
1)
Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни.
2)
Физическая культура.
Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Формирование
у
детей
начальных
представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления.
 Обеспечение
гармоничного
физического
развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах
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движений,
воспитание
красоты,
грациозности,
выразительности движений, формирование правильной
осанки.
 Формирование
потребности
в
ежедневной
двигательной
деятельности.
Развитие инициативы,
самостоятельности и
творчества в
двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений.
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных
играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Содержание образовательной работы по физическому развитию
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
 Развивать умение различать и называть органы чувств
(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их
 роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах
и фруктах, молочных продуктах, полезных
 для здоровья человека.
 Формировать
представление
о
том,
что
утренняя
зарядка, игры,
физические упражнения вызывают
 хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими
различные органы и системы организма.
 Дать представление о необходимости закаливания.
 Дать представление о ценности здоровья; формировать
желание вести здоровый образ жизни.
 Формировать
умение сообщать о
своем
самочувствии
взрослым, осознавать
необходимость лечения.
 Формировать
потребность в
соблюдении навыков
гигиены
и
 опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура:
 Продолжать развивать разнообразные виды движений.
 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами,
не опуская головы, сохраняя перекрестную
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 координацию движений рук и ног.
 Приучать действовать совместно.
 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу,














круг,

находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно
приземляться в прыжках с высоты, на месте
и с продвижением вперед; принимать правильное исходное
положение в прыжках в длину и высоту с
места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20
см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании,
бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя,
стоя, в движении, при выполнении
упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный
велосипед, кататься на нем и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить
лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и
др.; выполнять правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении
физических упражнений, в подвижных играх.

Подвижные игры.

- Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной

деятельности.

- Организовывать игры с правилами.
- Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями,

тележками, велосипедами, мячами, шарами.
- Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более
сложные правила со сменой видов движений.
- Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные
правила, согласовывать движения, ориентироваться в
пространстве.
Приобщение к художественной литературе:
 Читать знакомые, любимые детьми художественные
произведения, рекомендованные программой для первой
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младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы,
стихи, следить за развитием действия, сопереживать
героям произведения.
Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих
поступков.
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки
из прочитанного произведения, предоставляя детям
возможность договаривать слова и несложные для
воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие
стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.
Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.

Игры-занятия с дидактическим материалом
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение
различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из
4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков.
Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к
коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные
дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки
из двух частей (пирамидка, яблоко и др.).
Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг,
треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.

квадрат,

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в
домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый,
зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям
соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные
и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков.
Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими
игрушками, мелким и крупным строительным материалом.
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Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).
Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма,
цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием,
накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки,
использовать для игр сюжетные игрушки.
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного
материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении
собственных разнообразных построек.
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами.
Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой
— с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками,
ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.
Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного
материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка).
2.3. ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО
РАЗДЕЛА, ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Описание вариативных форм, способов, методов и
средств реализации рабочей Программы.
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- формирование доброжелательных, внимательных отношений;
- развитие самостоятельности;
- создание условий для реализации свободной игровой,
познавательной, проектной деятельностей;
- создание условия для самовыражения средствами искусства;
- создание условий для физического развития;
- взаимодействие детского сада с семьей.
В ходе образовательной деятельности, в режимных моментах
реализуются следующие формы по направлениям:
 физическое развитие: игровые беседы с элементами движений,
комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки,
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи,
полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба
босиком по ребристым дорожкам до и после сна, утренняя
гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине
дня;
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 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы,

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания;
помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке
инвентаря и оборудования для занятий, в построении
конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких
блоков, спортивного оборудования); формирование навыков
безопасного поведения при проведении режимных моментов;
 познавательное развитие: свободные диалоги с детьми в
играх,
наблюдения
на
прогулке;
конструирование,
исследователи - следопыты.
 речевое развитие: создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при
восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные
разговоры с детьми; называние трудовых действий и
гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей;
обсуждения (пользы закаливания, занятий физической
культурой, гигиенических процедур);
 художественно-эстетическое
развитие:
использование
музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при
проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению
помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте
окружающих помещений, предметов, игрушек.
Применения ИКТ позволяет разнообразить формы и методы,
сделать
подачу
информации
эмоциональной,
яркой,
незабываемой.
Самостоятельная деятельность детей осуществляется в формах:
 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры
на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на
санках, лыжах, велосипеде и пр.);
 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры,
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности,
предполагающие общение со сверстниками;
 познавательное развитие: самостоятельное раскрашивание
«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры,
игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы,
рамки-вкладыши, парные картинки);
 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений,
самостоятельные
игры
по
мотивам
художественных произведений, самостоятельная работа в уголке
книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание
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книг и картинок;
художественно-эстетическое развитие: предоставление детям
возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать
(преимущественно во второй половине дня), рассматривать
репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы),
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан,
колокольчик и пр.), слушать музыку.
2.4. Психолого-педагогическая диагностика
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Младшая группа
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой деятельности в том виде, как они
формируются в образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых
личностных качеств.
Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно
организованных образовательных условиях.
Задачи:
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных
областей и выражаются в параметрах его развития.
4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно использовать
методические ресурсы образовательного процесса.
Диагностический материал включает два блока:
1) Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности;
2) Диагностика развития базовых личностных качеств.
Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы».
Диагностические методики распределены по пяти направлениям «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие»,
«Познавательно развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», определенным Программой, и обеспечиваются
процедурами как педагогической, так и психологической диагностики.
Побуждения оцениваются по критериям:
4 - устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность;
3- неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок переключается на другие
занятия;
2 - ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления;
1 - не проявляет.
Знания, представления оцениваются по критериям:
4 - четкие, содержательные, системные;
3 - четкие, краткие;
2 - отрывочные, фрагментарные;
1- не оформлены.
Умения, навыки оцениваются по критериям:
4 - выполняет самостоятельно;
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3 - выполняет с помощью взрослого;
2 - выполняет в общей со взрослым деятельности;
1 - не выполняет.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»______
Ф.И.О.
ребенка

Старается соблюдать
правила поведения в
общественных местах,
в общении со взрослыми и сверстниками, в
природе

Понимает социальную
оценку поступков
сверстников или
героев литературных
произведений

Имитирует мимику,
движения,
интонацию героев
литературных
произведений

Принимает на себя
роль, объединяет
несколько игровых
действий в единую
сюжетную линию

Способен придерживаться игровых правил
в дидактических играх

Разыгрывает
самостоятельно и по
просьбе взрослого
отрывки из
знакомых сказок

Итоговый
показатель по
каждому ребенку

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябр
ь

май

май

май

май

май

май
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май

Образовательная область «Познавательное развитие»
№ п/п
Ф.И.О.
ребенка

Знает свои
ими и
фамилию,
имена роди
гелей

1

2

Рассматривает
иллюстрированные
издания детских
книг, проявляет
интерес к ним

1

2

Ориентируется в
помещениях детского сада, называет свой город

1

2

Знает и
называет
некоторые
растения и
животных, их
детенышей, игрушки
1

2

Правильно определяет количественное соотношение
двух групп предметов, понимает
конкретный смысл
слов «больше,
«меньше», «столько же»

1

2

Различает круг,
квадрат, треугольник, предметы, имеющие
углы и круглую
форму

1

2

Умеет
группировать
предметы но
цвету, размеру,
форме

1

2

Понимает
смысл
обозначения:
вверху-внизу,
впереди-сзади,
слева-справа,
на, над- под,
верхняянижняя.

1

2

Итоговый
показатель
по каждому
ребенку

2

1
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Образовательная область «Речевое развитие»
Ф.И.О.
ребенка

Рассматривает сюжетные
картинки, способен кратко
рассказать об увиденном

сентябрь

май

Отвечает на вопросы
взрослого, касающиеся
ближайшего окружения

сентябрь

май

Использует все части
речи, простые
нераспространённые
предложения и
предложения с однородными членами
сентябрь
май

Четко произносит все
гласные звуки,
определяет заданный
гласный звук из двух
сентябрь

май

Итоговый
показатель по
каждому ребенку

сентябрь

май
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Ф.И.О.
ребенка

Знает, называем и правильно использует детали
строительного
материала. Изменяет
постройки,
надстраивая
или
заменяя одни детали
другими

сентябрь

май

Изображает/создает отдельные
предметы,
простые но композиции и
по содержанию сюжеты,
используя
разные
материалы

сентябрь

май

Создает изображения
предметов
из
готовых
фигур.
Украшает заготовки
из бумаги разной
формы

сентябрь

май

Слушает
музыкальное
произведение
до
конца.
Узнает
знакомые
песни.
Поет, не отставая и
не
опережая
других

сентябр
ь

май

Умеет выполнять
танцевальные
движения:
кружиться в парах,
притопывать
попеременно
ногами, двигаться
под
музыку
с
предметами
май
сентябр

Различает
и
называет
музыкальные
инструменты:
металлофон,
барабан. Замечает
изменения
в
звучании (тихо —
громко)
май
сентябр

ь

ь

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

сентяб
рь
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ма
й

Образовательная область «Физическое развитие»
Ф.И.О.
ребенка

Владеет
простейшими
навыками поведения
во время еды,
умывания

Приучен к
опрятности, замечает
и устраняет
непорядок в одежде

Умеет ходить и
бегать, сохраняя
равновесие, в разных
направлениях по
указанию взрослого

Может ползать на
четвереньках, лазать
по лесенке-стремянке,
гимнастической
стенке произвольным
способом

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

Катает мяч в заданном
направлении с расстояния,
бросает мяч двумя руками
от груди, из-за головы;
ударяет мячом об пол,
бросает вверх и ловит;
метает предметы правой и
левой руками

Итоговый
показатель по
каждому ребенку

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

май

май

май

май

май

май

май

48

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики во второй младшей группе
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций
наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует
отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться с тем, чтобы
уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в
оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители,
педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические
критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.
Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами с тем, чтобы достичь
определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных
образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая.
Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в соответствии с потребностями конкретного
учреждения, поэтому описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это
объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными
направлениями образовательной деятельности конкретной организации.

Примеры описания инструментария по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1.
Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении с взрослыми и сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка.

2.

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: сказка «Теремок».
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Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?»

3.

1.

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: игрушки герои сказок по количеству детей.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"».
Образовательная область «Познавательное развитие»
Знает свои имя и фамилию, имена родителей.
Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?»

Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов,
кукольная посуда/ одежда/мебель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое»

2.

Образовательная область «Речевое развитие»
1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: дидактическая игра «Какой звук».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза.
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Укрась вазу».
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Образовательная область «Физическое развитие»
1.
Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: зонтик.
Форма проведения: подгрупповая. групповая.
Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко», дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети
бегут под зонт

Выводы и предложения:
Индивидуальная работа с детьми по:
Обр. об. "Речевое
развитие"________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________
Обр. об. "Познавательное
развитие"_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________
Обр. об. "Социально-коммуникативное
развитие"_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________
Обр. об. "Художественно-эстетическое
развитие"_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________
Игровая
деятельность__________________________________________________________________________________________
___
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________
______________________________________________________________________________________________________
__________
Предметно - развивающая среда
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________
Цели и задачи на учебный
год____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________
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Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики
Обр. об. "Познавательное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения, навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и
ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец
года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие,
содержательные, системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
4,0

3,0

2,0

1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Обр. об. "Речевое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и
ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец
года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие,
содержательные, системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
4,0

3,0

2,0

1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"
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1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и
ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец
года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие,
содержательные, системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
4,0

3,0

2,0

1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Игровая деятельность
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1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и
ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец
года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие,
содержательные, системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
4,0

3,0

2,0

1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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17
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21
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"Социально – коммуникативное развитие"
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1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и
ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец
года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие,
содержательные, системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________

Конец года_______
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"Физическое развитие "
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и
ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец
года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие,
содержательные, системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
4,0

3,0

2,0

1,0

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

58

2.5 Региональный компонент Программы
Назначение регионального компонента — защита и развитие
системой образования региональных культурных традиций и
особенностей;
сохранение
единого
образовательного
пространства
России;
физическая
направленность
деятельности региона; вооружение дошкольников системой
знаний о регионе.

Пояснительная записка
Ежегодный мониторинг позволяет выявить невысокий уровень знаний
детей об истории и природе родного края. В связи с этим возникла
необходимость внедрения курса по экологическому воспитанию с включением
национально-регионального компонента, в рамках которого планируется
показать ребенку особенности взаимоотношений человека и природы на
примерах региона, в котором он живет, начиная с младшего возраста.
Краеведческий материал имеет большое значение в расширении кругозора
детей, развитии их интеллектуального потенциала. Краеведческий подход в
воспитании детей способствует реализации основных дидактических
принципов педагогики: от близкого ─ к далёкому, от известного ─ к
неизвестному, от простого ─ к сложному. Чувство родины начинается у
ребенка с отношения к семье, к самым близким ему людям – матери, отцу,
дедушке, бабушке, братьям и сестрам. Развитие любви и привязанности к
родному дому – это первая ступень патриотического воспитания детей
дошкольного возраста. «Родной дом» - сложное многогранное понятие, оно
включает отношение к себе как к личности, отношение к своей семье,
включенность в семейные традиции. Первые друзья малыша, детский сад, куда
он ходит, улица, на которой стоит его дом – все это включается в
представление ребенка о родном доме, о своей малой Родине.
Постепенно эти представления расширяются. Родина уже ассоциируется не
только с домом и с улицей, но с родным городом, с окружающей природой.
Позже приходит осознание причастности к краю, к своей республике, к России,
огромной многонациональной стране, гражданином которой предстоит стать
ребенку. Поэтому патриотическое воспитание неотъемлемо связано с
ознакомлением окружающего мира, с его литературой.
Ознакомление с родным городом имеет большое значение в воспитании
патриотических чувств дошкольников, в развитии их интеллектуального и
творческого потенциала, в расширении кругозора.
Обучение в региональном компоненте строится на основе
преемственности поколений, уникальности природной и культурноисторической среды и региональной системы образования как важнейшего
фактора развития территории.
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Природное,
культурно-историческое,
социально-экономическое
своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального
компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ
адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться
любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе
жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране
окружающей среды.
Содержание
регионального
компонента
образования
призвано
способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных
ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях
современного мира.
Основой Регионального компонента служит
Примерная основная
образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края
под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А.
Поповой, О.Н. Корнюшиной, в основу которой положена идея как личностноориентированного, так и деятельностного подходов в воспитании, обучении и
развитии детей дошкольного возраста.
Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с
историей, культурой, природным окружением родного края.
Для эффективной реализации культурной направленности регионального
компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие
педагогические условия:
* формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе
обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;
* подготовка педагогического коллектива к реализации культурной
направленности регионального компонента дошкольного образования;
* создание культурно-развивающей среды группы;
* организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
При определении педагогических условий реализации культурной
направленности регионального компонента дошкольного образования, были
учтены следующие положения:
* определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и
мировую культуру,
* выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного
образования в области,
* использование принципа культурализма в образовательном процессе
дошкольных учреждений.
В работе по региональному компоненту мы используем авторскую
программу Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство
патриотического воспитания детей дошкольного возраста», которая
детализирована разделами:
1. «Уголок России – отчий дом», содержащий знания о нашей малой
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родине, ее краткой истории, знакомство с геральдикой и т.д.
2. «Литературное и художественное наследие» знакомит детей не только
с легендами Ставрополья, но и с детскими писателями, известными
ставропольскими художниками, их произведениями.
Дети открывают для себя талантливых взрослых писателей, поэтов,
художников Ставрополья. Их замечательные произведения заставляют
восторгаться природой в картинках, необычайно звонкими, как ручей стихами,
рассказами, которые побуждают к размышлениям, формируют ряд вопросов,
поиск ответа на которые стимулирует развитие личности. Легенды – рождают
волнение, печаль, вопросы, стремление и понимание. В них есть наставления,
помогающие «почувствовать миры между мирами», чтобы дать «слово голосу,
который старше, чем камни».
3. «Люблю тебя мой край родной» нацеливает на изучение флоры и фауны
Ставрополья.
4. «Казаки на Ставрополье», знакомство с описанием обрядов и обычаев
казаков Ставрополья, казачьим фольклором, сказками, песнями, играми.
5. «Я и мой город Михайловск» знакомит детей с историей города,
героями – защитниками, геральдикой, архитектурными памятниками прошлого
и современности.
Развивающая среда ДОУ способствует развитию личности ребенка на
основе народной культуры с опорой на краеведческий материал, позволяет
удовлетворить потребности детей в познании окружающего мира,
преобразовании его по законам «красоты и добра», включает в себя уголки по
патриотическому воспитанию.
Начиная работу по региональному компоненту, педагог сам должен знать
культурные, исторические, природные, этнографические особенности региона,
где он живет, а самое главное - педагог должен быть патриотом своей Родины.
Особенности содержания образовательной деятельности
по реализации регионального компонента
ОО
Социальн
окоммуник
ативное
развитие

Экология

Методические приёмы
Ознакомление с прошлым родного края:
-организация этнографического уголка в группе;
-встречи с ветеранами;
-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, национальных блюд
передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода;
-нравственно-экологические проекты.
Духовность и культура Ставрополья:
-беседы по ознакомлению с православными традициями на Ставрополье, в
Михайловске; с духовно-нравственным укладом жизни многонационального края;
-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю;
-празднование всех государственных и региональных праздников, День города, края;
- культурно-социальные детско-взрослые проекты.
Ознакомление с природой:
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагментов
фильмов о природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и
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Познавате
льное
развитие

Физическ
ое
развитие

Художест
венноэстетичес
кое
развитие

Речевое
развитие

растительным миром Ставропольского края, с народными приметами, с
фенологическим календарём;
-сбор гербариев, коллекций;
-опытническая и экспериментальная работа;
-проектная деятельность, акции.
Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим
окружением):
-Экскурсия: младшая группа – по помещениям и территории детского сада; средняя
группа – по ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; старшая и
подготовительная – экскурсии по городу, мини-походы в парк, Дендрарий, в сад, на
поле; походы в кино, театр, музей.
-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой родной»,
«Родина малая и родина большая», «Улицы города», «Мой любимый уголок в городе»,
«Наш детский сад: прошлое и современность»
-ознакомление с символикой края и города: флаг, герб и др.
-мини-походы по территории микрорайона;
-физкультурно-оздоровительные совместные проекты;
-просмотр презентации об Олимпийских играх; ознакомление с символикой;
-беседы и фильмы о спортсменах –чемпионах;
-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики;
-широкое использование национальных, народных игр казаков «Наездники и кони»,
«Перетяжки», «Казаки», «Пятнашки»…
-проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнований, минОлимпиад;
-видео-экскурсии: центры Здоровья Ставропольского края (крупные клиники,
больницы);
-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», «Уроки
Мойдодыра»;
-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку;
-проектная деятельность, акции;
-опыты и экспериментирование;
-устройство в группе уголка здоровья;
-беседы об изобразительном искусстве Ставропольского края: об орнаменте и декорах;
-беседы, компьютерные презентации о творчестве Ставропольских художников;
-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов;
-оформление в ДОУ художественной галереи творчества художников;
-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, строевой,
плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство казаков;
-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Ставрополья;
-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин,
фольклорные народные праздники и гуляния;
-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, рожок,
домра, жалейка, цимбалы, бубен;
-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников;
грампластинок, музыкальных инструментов, портретов композиторов;
-оформление музыкального уголка.
-казачий фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки;
-мифы, легенды, русские народные сказки («Казак и птицы», «Золотая крыса», «Казак и
Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», «Козёл и баран», «Казак и гуси», «Казак –
гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь») и другие;
-игры-инсценировки;
-драматизация русских народных сказок, произведений писателей и поэтов
Ставропольского края;
-показ разных видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный линейный,
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театр игрушек, настольный, пальчиковый);
-оформление уголков ряжения (предметы русского народного костюма) во всех
возрастных группах; посещение театров;
-встречи с артистами театров;
-организация в детском саду театральных конкурсов.

Компоненты национальных и социокультурных условий развития детей через
ознакомление с малой родиной – Ставропольем, городом Михайловском
Информационносодержательный
(представления ребёнка об
окружающем мире)
-культура народа, его
традиции, народное
творчество;
-природа родного края и
страны, деятельность
человека в природе;
-история страны,
отражённая в названиях
улиц, учреждений,
памятниках;
-символика родного города
и страны (герб, флаг, гимн)

Эмоционально –побудительный
(эмоционально-положительные чувства
ребёнка к окружающему миру)

Деятельностный
(отражение отношения
к миру в деятельности)

-любовь и чувство привязанности к родной
-трудовая;
семье и дому;
-игровая;
-интерес к жизни родного города и страны;
-художественно-гордость за достижения своей страны;
продуктивная;
-уважение к культуре и традициям народов, -художественнонаселяющих Ставропольский край, город
музыкальная;
Михайловск; к историческому прошлому;
-коммуникативная
-восхищение народным творчеством,
-поискововыдающимися и знаменитыми людьми
экспериментальная;
культуры и искусства, спорта;
-конструктивная;
-любовь к родной природе, к родному языку; -проектная;
-уважение к человеку – труженику и
-двигательная;
желание принимать посильное участие в
-познавательная.
труде.

Целевые ориентиры
Дети знают:
 Свой домашний адрес, название родного города.
 Имеют представление о символике города, края.
 Знают названия близлежащих улиц.
 Имеют представления о жизни и быте народов Северного Кавказа.
 Различают национальные костюмы, уметь играть в народные подвижные
игры.
 Узнают на фотографиях достопримечательности родного города, уметь
рассказать о них.
 Знают профессии своих родителей.
 Знают правила поведения в природе, социуме.
 Умеют рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости
окружающей среды для здорового образа жизни людей.
 дети активны в деятельности; различают условную и реальную
ситуации;
 могут выражать свои мысли и способны отстаивать свою точку зрения;
 интересуются
причинно-следственными
связями,
пытаются
самостоятельно придумывать объяснения, предложить выход из
проблемной ситуации, способны наблюдать, экспериментировать;
 проявляют интерес к малой родине, используют местоимение «наш» по
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отношению к родному городу, «наша» по отношению к реке, с
удовольствием включаются в деятельность, связанную с познанием
малой Родины.
 отражают свои впечатления о малой родине в предпочитаемой
деятельности: рисуют, рассказывают, воплощают в играх, в стихотворном
творчестве.

принимают участие и проявляют инициативу в социально-значимых
делах, событиях, связанных с природоохранными мероприятиями
детского сада, родного города, региона.
принимают решения, опираясь на собственный опыт, в ситуации выбора
проявляют желание оказать помощь.

Цель: Развитие первоначальных представлений об истории и
самобытности русского народа и народов совместного проживания на
примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей
страны, формирование нравственных ценностей.
Задачи:
- развивать познавательный интерес к своей Родине,
любознательность,
эмоциональную
отзывчивость
к
культурноисторическому наследию Ставрополья;
- дать знания детям о родном городе, крае: символика,
достопримечательности,
промышленные объекты, их вред и польза,
экологическая ситуация;
- воспитывать патриотические чувства: любовь к родным - городу,
краю, Родине, уважение к своему прошлому, настоящему, знакомить с
историей происхождения города;
- актуализировать и закреплять знания дошкольников о
многонациональном
населении Ставропольского края, воспитывать
толерантное отношение к различным культурам, развивать навыки
общения;
- развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому,
стране;
- дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья;
- знакомить с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья,
воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим
землякам, воспитывать чувства гордости за своих земляков;
- оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах
патриотического воспитания детей;
- формировать экологическую культуру у детей и их родителей,
желание принимать участие в проведении мероприятий по охране
окружающей среды.
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Перспективное планирование регионального компонента
месяц

сентябрь

Название мероприятия
форма организации

и

«Это твой детский сад!»
Экскурсия по
детского сада.

Формировать
интерес
к
ближайшему
территории окружению- детскому саду, помочь лучше
узнать и полюбить его.

«Кто работает в детском
саду?»
Беседа
о
сотрудниках
детского сада с применением
ИКТ
«Наш любимый город»

Развивать интерес к людям родного края, их
профессиям, воспитывать уважение к их
труду.

Рассматривание

Знакомить с достопримечательностями
города Михайловска;

альбома

воспитывать любовь к родному городу, краю.

«Жмурки»

Знакомить с народными играми, формировать
умение
самостоятельно
организовывать
коллективные игры.

Знакомство с народной
Игрой.
«Во саду ли, в огороде»досуг
октябрь

Задачи:

Закличка «Дождик, лей!»
Заучивание и хоровое
прочтение народной
заклички.

Закрепить
огорода;
эмоции.

знания о назначении сада и
формировать
положительные

Помочь детям запомнить народную закличку.
Прививать интерес к народному творчеству,
развивать силу голоса

«У медведя во бору» -

Вызвать интерес к народным играм;

подвижная игра

формировать умение играть дружно,
соблюдая определённые правила игры.

«Ставропольский лес»

Вызвать интерес к получению информации о
знаменитых людях Ставрополья, в частности к
творчеству художника П.М. Гречишкина.

Рассматривание
репродукции картины
П.М. Гречишкина

«Я и Михайловская осень» фотовыставка

Знакомить детей с природой родного края, его
необычной
красотой
через
картины
художников.
Активизировать участие родителей (законных
представителей) в жизни группы; укрепить
сотрудничество с семьями воспитанников;
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развивать опыт взаимодействия семей;
укреплять внутрисемейные связи; решать
задачи эстетического и экологического
воспитания.
«Мишка – топтыжка и Закреплять и расширять знания детей о
приметах осени.
Осень»- развлечение
Создать у детей радостное настроение.
Вызвать эмоциональную отзывчивость,
способствовать развитию интереса к
окружающему миру.
Развивать творческое воображение, память,
внимание, речь, формировать
самостоятельность, доброжелательность,
коммуникабельность, готовность оказать
помощь через игры. Воспитывать любовь к
природе, трудолюбие.
«Папа, мама, я – семья»
ООД

Создать социальную ситуацию развития в
процессе познавательной деятельности.
Формировать первоначальные представления
о семье; оспитывать у ребенка интерес к
собственному имени

ноябрь
«Пешеходный
школы №3» -

переход

тематическая экскурсия

«Моя мама – лучше всех!»
фотовыставка

у Продолжать знакомство с ближайшими к
детскому саду улицами, основными
правилами дорожного движения для
пешехода. Формировать понятие «Безопасный
путь»
Углубить знания детей о роли мамы в их
жизни; воспитывать чувство глубокой любви
и привязанности к самому близкому и
родному человеку – маме; воспитывать
доброе, заботливое отношение к маме.

«Путешествие в далекое закрепить знания детей о нашей стране, о
нашем городе;
прошлое г. Михайловска» - формировать представления, что наша
ООД
страна Россия, и в ней много городов и сёл;
- дать детям первичные представление о
символике государства;
-дать простейшую информацию об истории
Терского казачества;
- познакомить детей с казачьими костюмами;
с историей развития колокола и
особенностями его звучания;
- воспитывать чувство патриотизма, любви к
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своей Родине, уважение к православным
традициям;
-прививать любовь к родному краю.
Формировать
умение
слушать
сказки,
Чтение и обсуждение сказок отвечать на вопросы по содержанию;
прививать любовь к сказочному народному
из сборника.
творчеству.
«Сказки седого Терека».

декабрь

«Звери
Ставропольских углублять знания детей о диких животных
Ставропольских лесов, об их повадках и
лесов» - ООД
поведении; закреплять названия детенышей
диких животных; учить словообразованию
притяжательных прилагательных от
существительных, обозначающих животных;
развивать связную речь, внимание, мышление,
память.
Знакомить с народным музыкальным
Слушание русской народной творчеством; прививать любовь к народным
песням, музыке.
песни.
«Как на тоненький ледок»

январь

«Народные праздники на
Руси. Рождество» ООД

Знакомить детей с традицией празднования
православного
праздника
Рождество
Христово;
воспитывать
интерес
к
национальным традициям. Расширять знания
детей о народных праздниках на Руси.

«Золотые ворота» -

Вызвать интерес к народным играм;

подвижная игра

формировать умение играть дружно,
соблюдая определённые правила игры.

«Покормите птиц зимой».

Расширить знания о питании зимующих птиц
зимой; прививать любовь и бережное, чуткое
отношение к окружающей природе.

Природоохранительная акция
«Вечер загадок» досуг
февраль

«Дуб- Дубок» игра-хоровод

Знакомить воспитанников с загадками; учить
рассуждать логически при их разгадывании.
Познакомить с народной хороводной игрой,
формировать положительные эмоции.

жизни» Формировать основы экологического
Знакомство с фотоальбомом. мировоззрения.
Первичная информация о
родниках
Ставрополя
и
Шпаковского района
«Источники

«Подрастём и в армию
пойдём!» - досуг.

Расширить знания о Российской Армии; её
роли в жизни нашей страны. Воспитывать
уважительное
отношение
к
бойцам
Российской армии.
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«Достопримечательности
Ставропольского края».
Совместное создание с
детьми и родителями мини
альбома из детских рисунков
и фотографий.
март

«По рецепту от бабушки» -

фотовыставка блюд

Расширить знания дошкольников о питании,
его значимости, о взаимосвязи здоровья и
питания человека (какие продукты наиболее
полезны и необходимы человеку каждый
день, а какие вредны), отработать у детей
умение отличать полезные и вредные
продукты в рационе питания; сохранять
семейные традиции.

Патриотический проект ДОУ

Расширить и систематизировать знания
участников проекта о присвоении улицам
имён знаменитых деятелей нашей Родины.

«Масленица»

Продолжать знакомить детей с народными
традициями, праздниками.

«Именем названы»

Народный праздник

апрель

Расширить знания детей о
достопримечательностях Ставропольского
края. Вызвать эмоциональный отклик и
желание выразить положительные эмоции в
предпочитаемой творческой деятельности.

«Природа родного края» -

Учить детей видеть красоту родной природы.

рассматривание фотоальбома

Формировать
основы
экологического
мировоззрения. Воспитывать любовь к малой
Родине.

«А я по лугу…»
Слушание русских
народных песен в
исполнении О. Ковалевой

Продолжать знакомить со знаменитыми
людьми г. Ставрополя, формировать умение
узнавать русские народные мелодии.

«Все профессии важны, все
профессии нужны».

Расширить и систематизировать знания детей
о разнообразии профессий и их значимости
для людей.

Социальный мир. Создание
фотоальбома «Кем работают
наши родители».
«Наши первоцветы» Семейные поездки с целью
сфотографировать
первоцветы Шпаковского
района. Создание
фотоальбома.

Активизировать участие родителей (законных
представителей) в жизни группы; укрепить
сотрудничество с семьями воспитанников;
развивать опыт взаимодействия семей;
укреплять внутрисемейные связи; решать
задачи эстетического и экологического
воспитания.
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май

«День радости и скорби»
Семейное участие в
мероприятиях, посвящённых
дню Победы.

«Весну мы славим!»
ООД

«Любить, беречь и
охранять»

Ориентировать родителей на патриотическое
воспитание детей путем прикосновения к
истории своей семьи, города, края, страны.
Дать первичные знания о приметах весны
(теплое солнце, тает снег, поют птицы и
т.д.), учить устанавливать причинно –
следственные связи. Обобщить знания о
перелетных птицах, их повадках, образе
жизни.
Формировать
мировоззрения.

основы

экологического

Знакомство с Красной
книгой.

Традиции ДОУ
Программа предусматривает поддержку сформированных традиций проведения совместных
мероприятий, направленных на ознакомление и приобщение детей к истокам русской культуры,
знакомство с историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к песенному
русскому и казачьему творчеству, народно-прикладному искусству народов Ставропольского края:
1.
Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками.
2.
Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в
соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные акции,
экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы.
3.
Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч.
4.
Участие в ежегодной краевой акции «Сохраним природу Ставрополья»
Календарь традиций ДОУ
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Тема мероприятий
Праздник «День Знаний».
Акции «Сохраним природу Ставрополья».
Социально-нравственный проект «День пожилого человека».
Развлечение: «Осенняя ярмарка».
Музыкально-литературная композиция «Люблю тебя, мой край родной».
Выставка детского творчества «Дары природы Ставрополья».
Социально-нравственный проект « Пусть всегда будет мама!»
Социально-нравственный проект «Дружно живут на планете самые разные дети».
Нравственно-экологический проект «Рождественские встречи»:
-акция «Главная ёлка детского сада»;
-выставка творчества «Зимняя сказка»;
-праздники «Новый год», «Колядки».
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Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Развлечение «Зимние народные развлечения и игры».
День освобождения Ставропольского края в годы ВОВ.
Социально-нравственный проект «Наши Защитники».
Фольклорный праздник «Масленица».
День Защитника Отечества.
Развлечение «Праздник мам».
Экологический праздник «День птиц».
Международный женский день.
Нравственно-эко проект «Путешествие по Ставропольскому краю».
Экологический праздник «Посади дерево».
Социально -нравственный проект «Пасха».
День Победы.
Праздник «Выпуск в школу».
Выставка творчества выпускников «Что умеем, мы покажем».
День защиты детей.
День России.
День семьи, любви и верности.
Выставка детского творчества «Семейное счастье».
Социально -нравственный проект «Народные праздники Росси».
День Российского флага.
акции «Сохраним природу Ставрополья».

Литература:
Литвинова Р. М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. С.
Сб.1.2010.
Литвинова Р. М. , Пащенко А. Т. Региональная культура: художники, писатели,
композиторы. С. Сб. 2. 2010.
Шаповалов В. А и др. Ставрополь – врата Кавказа: история, экономика, культура,
политика. Изд. 2002г.
Богачкова А. Е. История Изобильненского района. Изд. 1994г.
Интернет - ресурсы:
festival.1september.ru›articles/585985/
liveinternet.ru›users/3259969/rubric/1182107/
nsportal.ru›ap/literaturnoe…poety-i…stavropolskoi
CoolReferat.com›Поэты_Ставрополья
mpr.stavkray.ru›Природныересурсы›ООПТ
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

Примерный распорядок дня 3 – 4 лет.

Режим дня
Особенности организации режимных моментов.
Режим и распорядок дня устанавливается с учетом условий
реализации
образовательной
Программы
дошкольного
образования
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ
ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«Детский сад №6» г. Михайловска Ставропольского края,
потребностей
участников
образовательных
отношений,
особенностей реализуемых вариативных образовательных
программ и других особенностей образовательной деятельности,
а также санитарно-эпидемиологических требований.
Режим и распорядок дня составлены с расчетом на 12-ти
часовое пребывание ребенка в Образовательном учреждении.
Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе
разрабатываются в Образовательном учреждении на основании
следующих принципов:
 обеспечение
безопасности пребывания ребенка в
Образовательном учреждении, охрана и укрепление
физического и психического здоровья;
 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил,
требований нормативных документов, регламентирующих
организацию образовательной и оздоровительной работы с
детьми;
 комплексность использования условий и образовательных
ресурсов Образовательном учреждении для организации
полноценного воспитания и развития детей;
 соблюдение требований к условиям реализации Программы.
Режим и распорядок дня в разных возрастных группах
разработаны на основе:
 Основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад № 51 комбинированного
вида Московского района Санкт- Петербурга.
 Примерной основной образовательной программы
дошкольного
образования
(ПООП
ДО),
включенной по результатам экспертизы в реестр
примерных основных образовательных программ,
являющийся государственной информационной
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системой (одобрена решением федерального
учебно- методического объединения по общему
образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №
2/15)Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;

специфики
условий
(климатических,
демографических, национально- культурных и др.)
осуществления образовательного процесса;
 времени года и др.
В детском саду используются типовые (примерные) режимы
дня и вариативные режимы пребывания ребенка.
Типовые режимы дня – примерные (гибкие) режимы
пребывания воспитанников в соответствующей возрастной
группе, которые конкретизируются в зависимости от возрастных
и (или) индивидуальных возможностей детей, а также зависят от
расписания работы физкультурного/музыкального зала для
каждой группы.
Вариативные режимы дня используются по необходимости в
зависимости от сложившихся условий:
- при неблагоприятных погодных условиях
- гибкий режим дня;
- в период наложения карантина
- режим дня на время карантина;
- для детей после болезни
- щадящий режим дня;
- для детей с хроническими заболеваниями или III группы
здоровья - индивидуальный режим дня.
Осуществляя
режимные
моменты
учитываются
индивидуальные особенности детей. Приближенный к
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.
Модель образовательной нагрузки в Образовательном
учреждении разрабатывается и реализуется с учетом СанПиН
2.4.1.3049-13.
При
составлении
режима
двигательной
активности
учитывается соотношение времени на проведение режимных
моментов, организованную и самостоятельную деятельность
детей.
Деятельность
строго
регламентирована.
Режим
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составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для
здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на
возрастные физические и психологические особенности детей.
Важное требование при составлении режима - соблюдение
объема учебной нагрузки в соответствии с санитарногигиеническими нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в
Образовательном учреждении предусматривает чередование
периодов бодрствования и сна в течение дня, использование
различных видов деятельности и форм работы с детьми.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с
медицинскими рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не
менее 3 – 4 часа. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую
половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного
сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха
ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается.
В теплое время года (при благоприятных метеорологических
условиях) непрерывную образовательную деятельность по
физическому развитию и музыки детей организуют на открытом
воздухе.
Общая продолжительность суточного сна для детей
дошкольного возраста составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном организуется
прослушивание сказок, включается релаксационная музыка.
Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают
первыми и поднимать последними. Во время сна детей в группе
(спальне) обязательно присутствует воспитатель (или помощник
воспитателя).
Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус
15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для
детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и
скорости ветра более 15 м/с. В дни карантинов и периоды
повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая
продолжительность пребывания детей на свежем воздухе,
уменьшается
объем
непосредственно
образовательной
деятельности
с
повышенными
физическими
и
интеллектуальными нагрузками.
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Модель взаимодействия с воспитанниками на день.
Режимные моменты
Подъем детей
Утренний
прием
детей,
свободная деятельность в
группе. Утренний круг.
Утренняя гимнастика
Подготовка
к
завтраку,
завтрак
Свободная
деятельность
детей
Непрерывная
образовательная
деятельность (НОД),
включая перерывы
Подготовка
к
прогулке,
прогулка

Направления деятельности педагога
Дома
Общение с родителями. Самостоятельная игровая
деятельность
детей,
общение
со
сверстниками.
Индивидуальная работа, трудовые поручения.
Двигательная деятельность
Организация дежурства, воспитание гигиенических
навыков и культуры поведения
Игры детей, предварительная работа к НОД, подготовка к
занятиям
Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная
деятельности; развитие речи, навыков общения и
взаимодействия

Воспитание
самостоятельности,
навыков
самообслуживания, помощи друг другу. Наблюдения и
труд в природе, двигательная активность
Возвращение с прогулки
Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи,
свободные игры, чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед
Организация дежурства, воспитание гигиенических
навыков и культуры поведения
Подготовка ко сну
Воспитание навыков самостоятельности
Сон
Создание атмосферы комфорта
Подъем детей, закаливающие Воздушные процедуры, бодрящая гимнастика, воспитание
процедуры
культурно-гигиенических навыков
Активное бодрствование
Игровая
деятельность,
совместное
общение
со
сверстниками и педагогом
Подготовка
К
полднику, Игры детей, образовательная деятельность в режиме,
полдник
индивидуальная работа
Непрерывная
Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная
образовательная
деятельности; развитие речи, навыков общения и
деятельность (НОД)
взаимодействия
Вечерний
круг
Свободная деятельность в Самостоятельная
деятельность
детей,
игры,
группе
индивидуальная работа, досуг
Подготовка к прогулке, проПодвижные игры, трудовые поручения, двигательная
гулка
активность
Возвращение с прогулки
Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения,
организация спокойных игр
Уход домой
Общение с родителями
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Режим дня 2 младшей группы № 3
«Почемучки» (холодный период)
Режимные моменты
Прием детей, осмотр,
свободная игра, самостоятельная и совместная
деятельность, индивидуальная работа.
Утренний круг
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка
к НОД.
Непрерывная образовательная деятельность (НОД)
Физкультурная пауза
Непрерывная образовательная деятельность (НОД)
Подготовка ко второму завтраку
Второй завтрак.
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,
корригирующая гимнастика, закаливание.
Вечерний круг.
Подготовка к полднику. Полдник.
Игры, самостоятельная и совместная деятельность,
Индивидуальная работа.
Чтение художественной литературы.
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, уход домой.

Время
7.00-8.00
8.00-8.10
8.10-8.15
8.15-8.45
8.45–9.00
9.00–9.15
9.15-9.25
9.25–9.40
9.40-9.50
9.50–10.00
10.00-10.15
10.15–11.55
11.55–12.05
12.05–12.40
12.40–15.00
15.00–15.20
15.20-15.30
15.30–15.50
15.50-16.20
16.20-16.30
16.30-17.50
17.50-19.00
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(Тёплый период)
Прием детей на улице, беседа о самочувствии,
игры хороводные, деятельность детей по интересам, игры,
индивидуальная работа. Утренний круг.
Утренняя гимнастика, подвижная игра с бегом
Переход в группу, переодевание
Подготовка к завтраку
1-завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Наблюдения в природе, подготовка к образовательной
деятельности
Непрерывная образовательная деятельность специалистов с
детьми
Возвращение с прогулки, Подготовка ко 2 завтраку, 2 - завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Совместная
деятельность
педагога
с
детьми,
экспериментирование, игры с песком и водой, «минутки
поэзии» (чтение стихов), дидактические игры по
формированию целостной картины мира, развитие речи,
ознакомление с миром, беседы с детьми, рисование на
асфальте, на песке, исследовательская деятельность
индивидуальная работа, труд, подвижные игры
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.
Сон с доступом свежего воздуха
Постепенный подъем детей
Бодрящая гимнастика, корригирующая гимнастика,
закаливание, игры
Вечерний круг
Подготовка к полднику. Полдник
Подготовка к прогулке
Прогулка
Наблюдения, организованная игровая деятельность,
самостоятельная игровая деятельность, воздушные ванны,
индивидуальная работа с детьми, беседа с родителями, уход
домой

7.00 – 8.10
8.10 – 8.20
8.05 – 8.15
8.15 – 8.20
8.20 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.30
9.00 – 9.15
9.30 - 10.05
10.05 – 10.15
10.15 - 12.10

12.10-12.20
12.20-12.45
12.45 –13.00
13.00 –15.00
15.00 –15.15
15.15 –15.25
15.25-15.35
15.35 –15.50
15.50 - 16.10
16.10 –19.00

Режим разработан в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. от 28.01.2021 № 2
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3.2. Расписание организованной образовательной деятельности
Проектирование воспитательно-образовательного процесса во второй младшей группе
Основы науки и естествознания
ПОНЕДЕЛЬНИК
Физическая культура
Лепка/аппликация

ВТОРНИК

Музыка
Математическое развитие
Физическая культура
СРЕДА
(2 половина дня)
Кружок «Радуга»
Развитие речи
ЧЕТВЕРГ
Музыка
Рисование
ПЯТНИЦА
Физическая культура
(на прогулке)

Учебно-методическое сопровождение.
Комплексные занятии по программе «От рождения до школы»(От 3 до 4
лет)под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Изд.
«Учитель»,2016г
Примерное Комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы». Для детей 3-4 года под ред.Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой Изд.
«Учитель»,2016г
Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева «Планирование
образовательной деятельности в ДОО» вторая младшая группа. Центр
пед.образования, Москва.2015г
В.Н. Костыркина, Г.П. Попова «Организация деятельности детей на
прогулке». Изд.2-е, Волгоград: Учитель, 2015г
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О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду мл.гр. Изд.
« Мозаика- Синтез», Москва 2015г
И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных
математических представлений мл.гр. Изд. « Мозаика-Синтез»,
Москва 2015г
Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет.
Пособие для воспитателей и родителей. – СПб.: Паритет, 20014. –
288 с.
Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду(3-7 лет)
К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у
дошкольников (2-7лет) Изд. « Мозаика-Синтез», Москва
2014г
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности мл.гр. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ
2015г
Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г-80с..
О.С. Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет. Изд. Творческий центр
«Сфера»,2015г
Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. – М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.: цв. Вкл
Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.: цв. вкл.
Т.С.Комарова Изобразительная деят. в детском саду мл.гр. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.:
Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд с детьми 3-7 лет

3.3. Особенности организации предметно-пространственной
среды
Развивающая предметно-пространственная среда группы - важный
аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для
обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо
единство предметно - развивающей среды и содержательного
общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных
средств и объектов деятельности в условиях нашего
образовательного учреждения создают каждому ребенку
возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее
реализации.
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Развивающая предметно-пространственная среда организована на
принципах в соответствии с рекомендациями В.А.Петровского
«Построение развивающей среды в дошкольном учреждении».
Позиция взрослых исходит из интересов ребенка и перспектив его
развития.
Предметная образовательная среда группы в достаточном
количестве оснащена и постоянно пополняется разнообразным
оборудованием и дидактическими материалами по всем
образовательным областям в соответствии с образовательной
Программой.
Содержание образования проецируется непосредственно на
предметную среду. Взрослый
- организатор предметных сред, подбирает автодидактический,
развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки
ребенка.
Организационной
основой
является
календарь
тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих
ситуаций и т.п.).
Темообразующие факторы:
 реальные события, происходящие в окружающем мире и
вызывающие интерес детей (яркие природные явления и
общественные события, праздники.);
 воображаемые события, описываемые в художественном
произведении, которое воспитатель читает детям;
 события, «смоделированные» воспитателем, которые исходят
из развивающих задач: внесение в группу предметов, ранее
неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением,
вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую
активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это
действует?»);
 события, происходящие в жизни возрастной группы,
увлекающие детей и приводящие к удерживающимся какоето время интересам. Эти интересы (например, увлечение
динозаврами)
поддерживаются
средствами
массовой
коммуникации и игрушечной индустрией.
Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого
проектирования целостного образовательного процесса.
Модель предметно-развивающей среды в нашем детском саду
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позволяет:
 равномерно развивать мальчиков и девочек, расширять их
интересы;
 способствовать формированию познавательной активности;
 обеспечить психофизический комфорт детям и педагогам;
 способствовать эстетическому воспитанию детей в быту;
 повысить эффективность педагогической деятельности.
Основными характеристиками развивающей среды в групповой
комнате являются: комфортность и безопасность обстановки.
Интерьер и среда группы имеют сходство с домашней обстановкой
(устранение границ между зоной учебной деятельности и зонами
для других видов активности; нейтральное цветовое и световое
решение в оформлении интерьера; отсутствие парт и большого
количества стульев). Но, в тоже время, являются интенсивно
развивающими, способствуют возникновению и развитию
познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций,
чувств. Размер мебели для детей, расположение и размер
оборудования соответствует рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049- 13
п.6 «Требования к размещению оборудования в помещениях ДОО»
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Направления
образовательной
Вид помещения
Оснащение
деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность
Сенсорное развитие
Сенсорные
Объекты для исследования в действии
игровые центры
(вкладыши, мозаики, наборы кубиков и
групповых
т.п.);
помещений
Объекты, демонстрирующие многообразие
цвета, форм, материалов;
Разнообразные бытовые предметы;
Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения.
Познавательное
Групповые
Объекты для исследования в действии
развитие
помещения
(наборы для опытов с водой, воздухом,
светом, магнитами, коллекции, лупы и
т.п.);
Образно-символический материал (наборы
картинок, календари погоды и природы и
т.д.);
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек;
Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения.
Формирование
Групповые
Объекты для исследования в действии
элементарных
помещения
(палочки Кьюзенера, блоки Дьенеша,
математических
предметы для счета и т.п.);
представлений
Образно-символический материал
(головоломки, лабиринты);
Нормативно-знаковый
материал
(календарь, карточки, кубики с цифрами и
т.д.);
Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения;
Развивающие игры с математическим
содержанием;
Лото, домино.
Формирование
Групповые
Образно-символический материал;
целостной картины
помещения
Нормативно-знаковый
материал;
мира, расширение
Коллекции;
кругозора
Иллюстрированный демонстрационный и
раздаточный материал;
Настольно-печатные игры;
Электронные материалы (видеофрагменты,
слайд-шоу различной тематики).
Коммуникативная деятельность
Развитие
Все пространство
Картотека словесных игр;
свободного общения
детского сада
Нормативно-знаковый материал;
со взрослыми и
Коллекции;
сверстниками
Игры на развитие мелкой моторики;
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Развитие всех
компонентов
устной речи

Групповые
помещения

Иллюстрированный демонстрационный и
раздаточный
материал
(картины,
картинки);
Настольно-печатные игры (лото, домино и
др.);
Развивающие игры;
Алгоритмы (схемы) для обучения
рассказыванию, мнемотаблицы для
заучивания стихов;
Художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;
Игры-забавы.
Восприятие художественной литературы и фольклора
Формирование
Групповые
Художественная литература для чтения
целостной картины
помещения,
детям и чтения самими детьми;
мира, в том числе
Музыкальный зал Аудио и видеозаписи литературных
первичных
произведений;
ценностных
Образно-символический материал
представлений
(«Парочки»,
«Литературные
герои»,
Развитие
пазлы);
литературной речи
Различные виды театров, ширмы;
Приобщение к
Детские театральные костюмы, атрибуты
словесному
театральных костюмов и постановок;
искусству
Игрушки-персонажи;
Алгоритмы (схемы) для обучения
рассказыванию, мнемотаблицы для
заучивания стихов;
Картотека подвижных игр со словами;
Картотека потешек, загадок, пословиц и
других форм литературного творчества;
Картотека словесных игр;
Книжные уголки;
Коллекции предметов старинного быта;
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек;
Иллюстрированный демонстрационный и
раздаточный материал, связанный с
героями
литературных
произведений
(картины, картинки);
Настольно-печатные игры (лото, домино и
др.).
Игровая деятельность
Развитие игровых
Групповые
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
умений и навыков
помещения
Игрушки - предметы оперирования;
Маркеры игрового пространства (детская,
кукольная мебель, предметы быта);
Полифункциональные материалы;
Игры на удачу, на умственную
компетентность;
Игрушки-персонажи;
Строительный материал;
Конструкторы;
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Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам

Все пространство
детского сада

Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности

Все помещения
групп

Формирование
патриотических
чувств, чувства
принадлежности к
мировому
сообществу

Групповые
помещения

Формирование
Безопасного
поведения в
обществе и природе,
на дорогах и в
транспорте.

Все пространство
детского сада

Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек.
Художественная литература для чтения
детям;
Настольные игры соответствующей
тематики;
Альбомы «Правила группы», «Правила
безопасности»;
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
Игрушки - предметы оперирования;
Маркеры игрового пространства (детская,
кукольная мебель, предметы быта);
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек.
Художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;
Настольные игры соответствующей
тематики;
Иллюстрированный материал, плакаты для
рассматривания;
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
Игрушки - предметы оперирования;
Маркеры игрового пространства (детская,
кукольная мебель, предметы быта);
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек;
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
Уголок ряжения;
Нормативно-знаковый материал.
Художественная литература для чтения
детям и рассматривания самими детьми;
Настольные и дидактические игры
соответствующей тематики;
Иллюстрированный материал, плакаты для
рассматривания;
Фотоальбомы воспитанников;
Нормативно-знаковый материал;
Коллекции;
Образно-символический материал (наборы
картинок по исторической тематике для
выстраивания временных рядов, для
иерархической классификации).
Иллюстрированный материал, плакаты для
рассматривания, картины;
Художественная литература для чтения
детям
и
чтения
самими
детьми,
энциклопедии;
Дидактические наборы и настольные игры
соответствующей тематики;
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
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Игрушки - предметы оперирования;
Маркеры игрового пространства (детская,
кукольная мебель, предметы быта);
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек; Видеофильмы;
Полифункциональные материалы;
Строительный материал, конструкторы и
детали конструкторов;
Информационно-деловое оснащение
учреждения (стенды, плакаты).
Конструирование из разных материалов
Развитие навыков и
Групповые
Образно-символический материал (наборы
умений
помещения
картинок, карты, календари, атласы);
конструктивной
Строительный материал, конструкторы и
деятельности
детали конструкторов;
Напольные и настольные конструкторы;
Плоскостные конструкторы;
Бумага, природный и бросовый материалы;
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Развитие навыков и
Групповые
Иллюстрированный материал;
умений трудовой
помещения,
Игрушки - предметы оперирования;
деятельности
МузыкальноМаркеры игрового пространства (детская,
(самообслуживание,
спортивный зал
кукольная мебель, предметы быта);
хозяйственноМатериалы, учитывающие интересы
бытовой труд,
мальчиков и девочек;
труд в природе)
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:
«Семья»,«Больница»,«Парикмахерская»;
Полифункциональные материалы;
Материалы для аппликации,
конструирования из бумаги.
Воспитание
Все пространство
Художественная литература для чтения
ценностного
детского сада
детям
и
чтения
самими
детьми,
отношения к
энциклопедии;
собственному
Игрушки - предметы оперирования;
труду, труду других
Маркеры игрового пространства (детская,
людей и его
кукольная мебель, предметы быта);
результатам
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек;
Образно-символический материал (виды
профессий);
Дидактические наборы и настольные игры
по профессиям;
Музыкальная деятельность
Развитие навыков и
Музыкальный
Музыкальный центр;
умений музыкальнозал,
Пианино;
художественной
Групповые
Разнообразные детские инструменты для
деятельности –
помещения
детей;
приобщение к
Подборка аудиозаписей с музыкальными
музыкальному
произведениями;
искусству
Пособия. Игрушки, атрибуты;
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Развитие навыков и
умений
изобразительной
деятельности
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный
труд), детского
творчества.
Приобщение к
изобразительному
искусству
Развитие
двигательных
качеств, накопление
и обогащение
двигательного
опыта

Воспитание
культурногигиенических
навыков

Формирование

Различные виды театров;
Ширма для кукольного театра;
Детские и взрослые костюмы;
Детские хохломские стулья;
Дидактические наборы музыкальной
тематики
;
Изобразительная деятельность
Групповые
Художественная литература с
помещения
иллюстрациями, энциклопедии;
Все пространство
Слайды с репродукциями картин;
учреждения
Альбомы художественных произведений;
Иллюстрированный материал, плакаты;
Материалы и оборудование для
продуктивной деятельности (рисования,
лепки, аппликации);
Природный и бросовый материалы;
Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции;
Настольно-печатные игры;
Изделия народных промыслов;
Скульптуры малых форм.
Двигательная деятельность
ФизкультурноМузыкальный центр;
музыкальный зал, Пианино;
спортивные
Разнообразное оборудование для ходьбы,
уголки групп
бега, прыжков, ползания, лазания, катания,
бросания, общеразвивающих упражнений;
Картотека подвижных игр;
Атрибуты для спортивных игр;
Дидактические и настольные игры про
спорт;
Подборка аудиозаписей для проведения
утренней гимнастики;
Пособия, игрушки, атрибуты для утренней
гимнастики и проведения индивидуальной
работы
по
развитию
двигательной
культуры.
Групповые
Алгоритмы для запоминания
помещения
последовательности
культурногигиенических навыков;
Художественная литература;
Игрушки - предметы оперирования;
Маркеры игрового пространства (детская,
кукольная мебель, предметы быта);
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек;
Зеркала;
Дидактические и настольные игры
соответствующей тематики;
Иллюстрированный материал, картины,
плакаты.
Групповые
Алгоритмы для запоминания
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начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

помещения

последовательности
культурногигиенических
навыков;
Художественная
литература,
энциклопедии;
Игрушки - предметы оперирования;
Игрушки-персонажи;
Физкультурно-игровое оборудование;
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек;
Зеркала;
Дидактические и настольные игры
соответствующей тематики;
Иллюстрированный материал, картины,
плакаты.

3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад
№ 6» (далее – РППС) соответствует требованиям СанПиН и ФГОС ДО.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
реализацию основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 6»
Развивающая
предметно-пространственная
среда
–
часть
образовательной среды, представленная специально организованным
пространством
(помещениями,
прилегающими
территориями,
предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием
и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей
и коррекции недостатков их развития.
3.5. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию

образовательной деятельности во 2 младшей группе.
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Э.М. Дорофеевой, соответствует
ФГОС, изд. 2020 год.
2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе
детского сада. Конспекты занятий (-М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.)
3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2014 г.
4. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в второй младшей группе детского сада–
Воронеж,2008 г.
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5. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Вторая младшая группа, М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.
6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников., М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.
7. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением. Вторая
младшая группа— М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.
8. Соломенникова О. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа (34). ФГОС М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.
9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая. (3 - 4 года).
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3.6 Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников
План
взаимодействия с родителями II младшей группы 3 «Почемучки»
на 2021 - 2022 учебный год
Цель: организация тесного, партнёрского сотрудничества по обеспечению
комфортного пребывания воспитанников в стенах дошкольного учреждения.
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Мероприятия
1.Консультация «Кризис трёх лет»
2.Консультация «Режим дня в жизни ребенка»
3. WhatsApp – рассылка «Дистанционные средства и формы
взаимодействия с родителями»
4. Родительское собрание (групповой чат-WhatsApp)
«Возрастные особенности детей младшего дошкольного
возраста»
5.Оформление папки- передвижки «Детство наше золотое»
6.Консультация «Что делать с почемучкой»
7.Рекомендация «Что не нужно брать в детский сад?»
8. Совместная акция по ПДД «Пристегните ремень»
9. Инструктаж «Чтобы вещи не терялись»
10. 1 выпуск онлайн - газеты «Почемучки»
1.Консультация «Профилактика ОРВИ и Covid - 19»
2.Конкурс осенних поделок «Осенняя фантазия»
3.Папка- передвижка «Как воспитать у ребенка любовь к
книге»
4. Онлайн -гостиная (групповой чат-WhatsApp) «Тайны
семейного счастья»
5. Памятка «Оздоровление детей в осенний период.
Профилактика ОРВИ»
6.Рекомендации «Нежелательное поведение и как с ним быть»
7.Рекомедация «Как научить ребенка одеваться»
8. СМС-рассылка «Полезные ресурсы»
9. Фотовыставка «Михайловская осень»
1.Консультация «Гигиенические навыки и закаливание»
2. Видео-урок (Instagram) «Игры для развития мелкой
моторики»
3.Папка- передвижка «День матери»
4.Выставка произведений о маме
5.Телеконференция (групповой чат-WhatsApp) «Мой край
родной- Ставрополье»
6.Конкурс кормушек для птиц «Мы кормушку смастерили…»
7.Акция «Накормим птиц зимой»
8. Выставка творческих семейных работ «Мой любимый
город» 9. Беседы с родителями на волнующие их темы
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Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

1.Консультация «Как воспитать в ребенке помощника»
2.Папка- передвижка «Встречаем зиму»
3.Родительское собрание (групповой чат-WhatsApp) «Новый
год – семейный праздник»
4.Индивидуальные беседа с родителями «Новогодние
костюмы»
5.Мастер-класс (Instagram) «Игрушки к Новогоднему
празднику своими руками»
6.Индивидуальная беседа с родителями «О причинах капризов
детей»
7. 2 выпуск онлайн - газеты «Почемучки»
1.Консультация «Роль родителей в развитии ребенка»
2.Обмен опытом (WhatsApp ) «Как провести выходной день с
ребенком»
3.Папка- передвижка «Играем всей семьей»
4.Памятка «За что не надо наказывать детей?»
5.Инструкция «Что должно быть в детском шкафчике»
6.Памятка «Что делать, если ребенок кусается?»
7. WhatsApp – рассылка «Сказки на ночь»
1.Памятка «Подвижные игры для детей 3-4 лет»
2.Консультация «Как научить ребенка убирать игрушки»
3.Фотовыставка «Прогулка- это здорово»
4.Мастер – класс (Instagram) «Идеи подарка на 23 февраля»
5.Папка- передвижка «23 февраля»
6. Родительское собрание (платформа Zoom) «Обогащение
духовного мира детей через различные виды деятельности»
7.Беседа «Общение со сверстниками»
8. 3 выпуск онлайн - газеты «Почемучки»
1.Праздник посвященный 8 марта
2. Видео мастерская (Instagram) «Изготовление
театральной маски»
3.Индивидуальные консультации по запросам родителей
4. Выставка поделок семейного творчества «Изготовление
куклы оберега»
5. СМС-рассылка «Пальчиковые игры»
6.Консультация «Если ребенок отказывается от еды»
7.Консультация «Причины плохого поведения ребенка»
8. Подготовка развлечения «В гостях у старинных вещей»
1.Консультация «Как одеть ребенка весной»
2.Субботник «Экологическая тропа»
3. Организация мини музея «Посудная лавка»
4.Консультация «Как развивать любознательность»
5.Папка- передвижка посвященная 9 мая
6.Консультация «Чистота- залог здоровья»
7. Видео мастерская (Instagram) «Скворечник»
8.Совместная акция (ПДД) «Правила дорожные-знать
каждому положено»
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Май

1.Беседа «Поллиноз у детей и его профилактика»
2.Субботник «Благоустройство участка»
3.Консультация «Игры на природе»
4.Консультация «Безопасность детей на дороге в наших
руках»
5.Родительское собрание (групповой чат-WhatsApp) «Успехи
нашей группы»
6. Папка – передвижка «Сенсорное развитие детей».
7. 4 выпуск онлайн - газеты «Почемучки»
8. Семейное посещение «Историко-краеведческого музея им.
Н.Г. Завгороднего»
9. Проектная деятельность «Край родной, навек любимый»

3.7.Перспективный план досугов и развлечений.
Месяц

Тема мероприятий
Праздник «День Знаний».
Акции «Сохраним природу Ставрополья».

Сентябрь

Социально-нравственный проект «День пожилого человека».
Развлечение: «Осенняя ярмарка».

Октябрь

Музыкально-литературная композиция «Люблю тебя, мой край родной».
Выставка детского творчества «Дары природы Ставрополья».
Социально-нравственный проект « Пусть всегда будет мама!»

Ноябрь

Социально-нравственный проект «Дружно живут на планете самые разные дети».

-акция «Главная ёлка детского сада»;
Декабрь

-выставка творчества «Зимняя сказка»;
-праздники «Новый год», «Колядки».

Январь

Развлечение «Зимние народные развлечения и игры».
Социально-нравственный проект «Наши Защитники».

Февраль

Фольклорный праздник «Масленица».
День Защитника Отечества.
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Развлечение «Праздник мам».
Экологический праздник «День птиц».

Март

Международный женский день.
Нравственно-эко проект «Путешествие по Ставропольскому краю».
Апрель

Социально -нравственный проект «Пасха».

Май

День Победы.

Июнь

День защиты детей.
День России.
День семьи, любви и верности.
Выставка детского творчества «Семейное счастье».

Июль

Социально -нравственный проект «Народные праздники Росси».
Август

День Российского флага.
акции «Сохраним природу Ставрополья».

3.8.Календарный план воспитательной работы во 2 младшей

группе на 2021 -2022 гг.
Сентябрь
Ценность

Развитие основ
нравственно
й культуры

Формы и способы раскрытия ценности:
ознакомление коллективный проект событие Развлечение
«Ты и я – мы друзья!»
Путешествие волшебного паровозика по
детсаду и группе .

Формирование
Создание фотоальбома «Моя семья»
семейных ценностей

Цели и задачи

-Формировать способность
участвовать в различных видах
совместной деятельности и
принятии решений; умение
строить отношения в группе на
основе взаимоуважения и
взаимопомощи.
Формировать у ребенка:
Представление о семье, роде,
семейных обязанностях,
семейных традициях.
Уважение к свой семье,
фамилии, роду.
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Формирование основ Фотоальбом Символика нашего города Формировать у ребенка
гражданской
представления о символах
идентичност
государства – Флаге, Гербе
и
Российской Федерации, о флаге
и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором
находится образовательная
организация;
Формирование
Игра «Назови лишнее»
Формировать у ребенка умение
основ
воспринимать собственные
межэтнического
взгляды как одну из многих
взаимодействия
различных точек зрения.
Формирование основ Беседа «Какая бывает музыка»
-Формировать интерес к
социокультурн
произведениям - музыке.
ых ценностей
Формирование
ООД
-Обогащать и совершенствовать
основ
Овощи с огорода
представления детей об овощах
экологической
Фрукты с сада
и фруктах
культуры
Воспитание
Формировать интерес и
культуры
уважение к труду и творчеству
труда
взрослых и сверстников.
Октябрь
Ценность
Формы и способы раскрытия ценности: Цели и задачи
ознакомление коллективный проект событие Развитие основ
Беседа «Мы разные, но дружим и
Развивать элементарные
нравственно
играем!
представления о дружеских
й культуры
Фото выставка «Мои друзья»
взаимоотношениях.
Формировать дружеские
отношения в коллективе,
способствовать накоплению
опыта доброжелательных
отношений, отрицательное
отношение к грубости.
Формирование
Беседа «Я люблю своих родных»
семейных ценностей

Формирование основ Выставка творческих работ «Мой
гражданской
любимый город»
идентичност
и

Обогащать представления о
душевной и физической красоте
человека. Формировать у детей
понятие «семья»; представление
детей о семье, семейных и
родственных отношениях
Знакомить с родным городом,
краем, его названием,
основными
достопримечательностями.
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Формирование
Беседа «Твои ровесники»
основ
межэтнического
взаимодействия
Формирование основ Выставка творческих работ «Мой
социокультурн
любимый город»
ых ценностей
Формирование
основ
экологической
культуры

Беседа «Природа и человек»

Воспитание
культуры
труда
Ноябрь
Ценность

Кто построил этот дом?
Труд взрослых

Формировать у ребёнка интерес
к разным культурам, традициям
и образу жизни других людей.
Развивать эстетические вкусы,
эстетические чувства, умение
видеть красоту природы, труда
и творчества
Формировать у детей интерес к
природе, природным явлениям
и формам жизни, понимание
активной роли человека в
природе.
Формировать у детей уважение
к труду и творчеству взрослых и
сверстников.

Формы и способы раскрытия ценности: Цели и задачи
ознакомление коллективный проект событие Развитие основ
Беседа «Мы разные, но дружим и игра- Формировать умения строить
нравственно
ем!
отношения в группе на основе
й культуры
Фото выставка «Мои друзья»
взаимоуважения и
взаимопомощи, находить выход
из конфликтных ситуаций, не
обижать других, прощать
обиды, заступаться за слабых,
проявлять солидарность и
толерантность к другим людям,
преодолевать агрессию и гнев,
сохранять душевно
спокойствие.
Формирование
Поэтический вечер «Милой мамочке
Формировать представление о
семейных ценностей моей это поздравление»
материнстве, отцовстве, о
Выставка рисунков «Моя мама лучше
ролевых позициях в семье.
всех»
Чувства уважения к
собственной семье, к семейным
традициям, праздникам, к
семейным обязанностям.
Формирование основ Виртуальное путешествие
Формировать стремление и
гражданской
«Традиционные детские игры»
желание участвовать в делах
идентичност
группы.
и
Формирование
Развлечение «Игры народов Кавказа»
Формировать интерес к разным
основ
Флешмоб с участием родителей «Мы все культурам, традициям и образу
межэтнического
разные, но мы – вместе!»
жизни других людей.
взаимодействия
Уважение к культурным и
языковым различиям.
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Формирование основ Беседа по сказке К. И. Чуковского «Мой
социокультурн
Додыр»
ых ценностей
Формирование
Беседа «Можно и нельзя!»
основ
экологической
культуры
Воспитание
Викторина «Профессии»
культуры
труда

Формировать отрицательное
отношение к некрасивым
поступкам и неряшливости
Формировать начальные знания
об охране природы.
Формировать начальные
представления об основных
профессиях, о роли знаний,
науки, современного
производства в жизни человека
и общества.

Декабрь
Ценность

Формы и способы раскрытия ценности: Цели и задачи
ознакомление коллективный проект событие Развитие основ
Беседа «Хороший человек»
Представления о добре и зле,
нравственно
правде и лжи, трудолюбии и
й культуры
лени, честности, милосердия,
прощении.
Формирование
Проект «Моя семья»
Формировать у ребёнка чувства
семейных ценностей
уважения к собственной семье,
к семейным традициям,
праздникам, к семейным
обязанностям.
Формирование основ Презентация «Моя Родина»
Формировать у ребенка:
гражданской
представления о символах
идентичност
государства – Флаге, Гербе
и
Российской Федерации, о флаге
и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором
находится образовательная
организация;
Формирование
Развлечение «Мы умеем дружить»
Умение воспринимать
основ
собственные взгляды как одну
межэтнического
из многих различных точек
взаимодействия
зрения.
Представления о народах
России, об их общей
исторической судьбе.
Формирование основ Флешмоб «Наши добрые дела»
Формировать у ребенка
социокультурн
представления о душевной и
ых ценностей
физической красоте человека.
Формирование
ООД
-Обогащать и совершенствовать
основ
Овощи с огорода
представления детей об овощах
экологической
Фрукты с сада
и фруктах
культуры
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Воспитание
культуры
труда

Просмотр презентации «Все работы
хороши»

Формировать у ребёнка
начальные представления об
основных профессиях, о роли
знаний, науки, современного
производства в жизни человека
и общества.

Январь
Ценность

Формы и способы раскрытия ценности: Цели и задачи
ознакомление коллективный проект событие Развитие основ
Развлечение «Что такое доброта?»
Формировать у ребенка
нравственно
представления о добре и зле,
й культуры
правде и лжи, трудолюбии и
лени, честности, милосердия,
прощении.
Формирование
Беседа «Наши семейные праздники»
Формировать у ребенка чувства
семейных ценностей
уважения к собственной семье,
к семейным традициям,
праздникам, к семейным
обязанностям.
Формирование основ Просмотр презентации «Имею права и Формировать у ребенка
гражданской
обязан»
элементарные представления о
идентичност
правах и обязанностях
и
гражданина России.
Формирование
Беседа «Люди которые нас окружают» Формировать у ребенка
основ
представления о народах
межэтнического
России, об их общей
взаимодействия
исторической судьбе.
Формирование основ Зимнее настроение (зима в городе и за Формировать у ребенка
социокультурн
городом)
эстетические вкусы,
ых ценностей
эстетические чувства, умение
видеть красоту природы, труда
и творчества;
Формирование
Фотоотчет участия в краевой акции
Формировать у ребенка чуткое,
основ
«Каждой пичужке - по кормушке»
бережное и гуманное
экологической
отношение ко всем живым
культуры
существам и природным
ресурсам.
Воспитание
«Никого роднее мамы в целом мире
Формировать у ребенка
культуры
нет»
уважение к труду и творчеству
труда
Профессии наших мам
взрослых.
Февраль
Ценность
Формы и способы раскрытия ценности: Цели и задачи
ознакомление коллективный проект событие Развитие основ
Игровые ситуации «Как бы ты поступил Формировать у ребенка
нравственно
если бы…»
основные понятия
й культуры
нравственного самосознания –
совесть, добросовестность,
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справедливость, верность, долг,
честь, благожелательность.
Формирование
Моя родословная. Рисование дерева «моя Формировать у ребенка чувства
семейных ценностей семья»
осознания семейных ценностей,
ценностей связей между
поколениями.
Формирование основ День освобождения краевой столицы от Формировать у ребенка высшие
гражданской
немецко-фашистских захватчиков
нравственные чувства:
идентичност
патриотизм, гражданственность
и
Формирование
Всемирный день «Спасибо»
Формировать основы
основ
(вежливость и забота)
толерантной культуры личности
межэтнического
дошкольника. Развивать
взаимодействия
способность понимать
эмоциональное состояние
другого человека и адекватно
выражать свое. Воспитывать
доброжелательное отношение к
окружающим, стремление к
взаимопомощи, сотрудничеству.
Формирование основ Фотовыставка «Наши ценности»
Формировать у ребенка интерес
социокультурн
к произведениям искусства,
ых ценностей
литературы, детским
спектаклям, концертам,
выставкам, музыке.
Формирование
Просмотр презентации «Богатство
Формировать у ребенка умение
основ
природы»
оценивать возможность
экологической
собственного вклада в защиту
культуры
окружающей среды и
бережного обращения с
ресурсами.
Воспитание
Проект «Огород на окне»
Формировать у ребенка
культуры
первоначальные навыки
труда
коллективной работы, в том
числе при разработке и
реализации проектов
Март
Ценность

Формы и способы раскрытия ценности: Цели и задачи
ознакомление коллективный проект событие Развитие основ
Беседа «Дружные ребята»
Формировать у ребенка
нравственно
основные понятия
й культуры
нравственного самосознания –
совесть, добросовестность,
справедливость, верность, долг,
честь, благожелательность.
Формирование
Беседа «Что такое воспитание?»
Формировать у ребенка
семейных ценностей
Терпимое отношение к людям,
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Формирование основ
гражданской
идентичност
и
Формирование
День родного языка
основ
межэтнического
взаимодействия
Формирование основ Мастерская художников Рисование
социокультурн
«цветы для мамы»
ых ценностей
Формирование
основ
экологической
культуры

Викторина «Берегите природу»

Воспитание
культуры
труда

Развлечения «В гости к Берендею»

участвующим в воспитании
ребенка.
Формировать у ребенка интерес
к общественным явлениям,
понимание активной роли
человека в обществе
Формировать у ребенка
уважение к культурным и
языковым различиям.
Формировать у ребенка интерес
к занятиям художественным
творчеством и желание
заниматься творческой
деятельностью.
Формировать у ребенка умение
оценивать возможность
собственного вклада в защиту
окружающей среды и
бережного обращения с
ресурсами.
Формировать у ребенка умения
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость в выполнении
трудовых заданий, проектов.

Апрель
Ценность

Формы и способы раскрытия ценности: Цели и задачи
ознакомление коллективный проект событие Развитие основ
Игровые ситуации: «Старший брат
Формировать у ребенка
нравственно
(сестра)» «Как бы ты поступил
нравственные качества:
й культуры
еслибы…»
скромность, стыдливость,
заботливое отношение к
младшим и старшим.
Формирование
Беседа «Моя семья»
Формировать у ребенка умения
семейных ценностей
достигать баланс между
стремлениями к личной
свободе и уважением
близких людей, воспитывать в
себе сильные стороны
характера, осознавать свои
ценности, устанавливать
приоритеты.
Формирование основ Выставка
Формировать у ребенка высшие
гражданской
«Транспорт специального назначения» нравственные чувства:
идентичност
Режиссерская игра «Дорога» с
патриотизм, гражданственность,
и
маленькими машинками с
уважение к правам и
использованием модели улицы.
обязанностям человека.
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Формирование
Просмотр видеороликов о космосе и
основ
космических явлениях
межэтнического
Мероприятие
взаимодействия
«Мы - космонавты»
Формирование основ «Тайны бабушкиного сундука»
социокультурн
Народная одежда. Традиционные блюда.
ых ценностей
Формирование
основ
экологической
культуры
Воспитание
культуры
труда
Май
Ценность

Развитие основ
нравственно
й культуры

Всемирный день Земли и водных
ресурсов
(+ региональный компонент)

Формировать у ребенка умение
узнавать и бороться с
дискриминацией, ксенофобией
или расизмом.
Формировать у ребенка интерес
к произведениям искусства,
литературы, детским
спектаклям, концертам,
выставкам, музыке.
Формировать у ребенка чуткое,
бережное и гуманное
отношение ко всем живым
существам и природным
ресурсам.

Экологическая тропа
Формировать у ребенка
Мастерская «Скворечник»
первоначальные навыки
Праздник «Встречаем пернатых друзей» коллективной работы, в том
числе при разработке и
реализации проектов.
Формы и способы раскрытия ценности:
ознакомление коллективный проект событие Выставка книг детских писателей
Знакомство с творчеством художниковиллюстраторов детских книг
Экскурсия в библиотеку им. Книги

Цели и задачи

Формировать у ребенка умения
строить отношения в группе на
основе взаимоуважения и
взаимопомощи, находить выход
из конфликтных ситуаций, не
обижать других, прощать
обиды, заступаться за слабых,
проявлять солидарность и
толерантность к другим людям,
преодолевать агрессию и гнев,
сохранять душевно
спокойствие.
Формирование
Сюжетные игры «Семья», «Детский сад» Формировать у ребенка навыки
семейных ценностей
конструктивного общения и
ролевого поведения.
Формирование основ «Я человек»
Формировать у ребенка интерес
гражданской
Мероприятия «Пока мы помним - будем к общественным явлениям,
идентичност
жить»
понимание активной роли
и
Виртуальная экскурсия «Музей военной человека в обществе
техники под открытым небом»
г.Ставрополь
Формирование
Презентация «Что такое хорошо и что
Формировать у ребенка
основ
такое плохо»
сознательность и умение
межэтнического
бороться с более слабыми
взаимодействия
формами дискриминации
или оскорблениями, например,
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Формирование основ Развлечение «Весёлые матрёшки»
социокультурн
ых ценностей

Формирование
основ
экологической
культуры

«Тропа Здоровья»

Воспитание
культуры
труда

«Огород на грядке»

неуважение, частично
неосознанное игнорирование
или обобщение с социальными
маргинальными группами,
языковыми и этническими
меньшинствами.
Формировать у ребенка
бережное отношение к
фольклору, художественным
промыслам и ремеслам,
произведениям культуры и
искусства, зданиям,
сооружениям, предметам,
имеющим историкокультурную значимость,
уникальных в историкокультурном отношении.
Формировать у ребенка умение
оценивать возможность
собственного вклада в защиту
окружающей среды и
бережного обращения с
ресурсами.
Формировать у ребенка умения
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость в выполнении
трудовых заданий, проектов.

Июнь
Ценность

Формы и способы раскрытия ценности: Цели и задачи
ознакомление коллективный проект событие Развитие основ
Презентация «Знаменитые люди»
Формировать у ребенка формы
нравственно
нравственного поведения,
й культуры
опираясь на примеры
нравственного поведения
исторических личностей,
литературных героев, в
повседневной жизни.
Формирование
Беседа «Семья бывает не одна»
Формировать у ребенка интерес
семейных ценностей
к биографии и истории семьи
других детей.
Формирование основ Сюжетно ролевая игра «Книжкина
Формировать у ребенка
гражданской
больничка»
стремление и желание
идентичност
участвовать в делах группы.
и
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Формирование
основ
межэтнического
взаимодействия

Беседа «Мы все маленькие и все разные» Формировать у ребенка умение
уважать непохожесть других
людей, даже если дети до
конца не понимают ее.
.
Формирование основ Презентация «Народные промыслы»
Формировать у ребенка интерес
социокультурн
к народным промыслам и
ых ценностей
желание заниматься техниками,
используемыми в народных
промыслах.
Формирование
Мы на луг ходили (насекомые, растения) Формировать у ребенка
основ
Труд взрослых весной
начальные знания об охране
экологической
природы.
культуры
Воспитание
Прополка нашего Огорода.
Формировать у ребенка умения
культуры
соблюдать порядок в процессе
труда
игровой, трудовой,
продуктивной и других видах
деятельности.
Июль
Ценность

Формы и способы раскрытия ценности: Цели и задачи
ознакомление коллективный проект событие Развитие основ
«Праздник крепкого здоровья»
Формировать у ребенка умения
нравственно
оценивать свои поступки в
й культуры
соответствии с этическими
нормами, различать хорошие и
плохие поступки.
Формирование
Короб со сказками
Формировать у ребенка чувства
семейных ценностей (Театральные постановки, кукольные уважения к собственной семье,
театры)
к семейным традициям,
Мастерская «Изготовление театральной праздникам, к семейным
маски»
обязанностям
Формирование основ Семейное посещение музея в г.
Формировать у ребенка
гражданской
Ставрополь «Россия – моя история»
представления о героях России
идентичност
и важнейших событиях истории
и
России и ее народов.
Формирование
Неделя правового воспитания
Формировать у ребенка способы
основ
«Имею право и обязан»
взаимодействия с
межэтнического
представителями разных
взаимодействия
культур
Формирование основ «Тайны бабушкиного сундука»
Формировать у ребенка
социокультурн
Народная одежда. Традиционные блюда. способность с уважением и
ых ценностей
интересом относится к другим
культурам.
Формирование
Игровой тренинг «Эти опасные
Формировать у ребенка
основ
растения»
первоначальные представления
экологической
об оздоровительном влиянии
культуры
природы на человека.
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Воспитание
культуры
труда

Выступление агитбригады «Зеленый
огонек»
Викторина «Где поджидает опасность»

Август
Ценность

Развитие основ
нравственно
й культуры

Формы и способы раскрытия ценности:
ознакомление коллективный проект событие Выставка книг детских писателей
Знакомство с творчеством художниковиллюстраторов детских книг
Экскурсия в библиотеку им. Книги

Формирование
Семейное творчество «Изготовление
семейных ценностей куклы оберега»
Презентация «Народный костюм»
Развлечение «В гостях у старинных
вещей»
Формирование основ Неделя безопасности
гражданской
«Моё безопасное лето»
идентичност
и

Формирование
ООД «Мы говорим на разных языках»
основ
межэтнического
взаимодействия
Формирование основ Беседа «Хорошо и плохо»
социокультурн
ых ценностей
Формирование
основ
экологической
культуры
Воспитание
культуры
труда

Тропа Здоровья

Формировать у ребенка
бережное отношение к
результатам своего труда,
труда других людей.
Цели и задачи

Формировать у ребенка умения
признаться в плохом поступке
и проанализировать его.
Способность брать
ответственность за свое
поведение, контролировать свое
поведение по отношению к
другим людям.
Формировать у ребенка
чувства осознания семейных
ценностей, ценностей связей
между поколениями.
терпимое отношение к людям,
участвующим в воспитании
ребенка.
Формировать у ребенка
интерес к государственным
праздникам и важнейшим
событиям в жизни России,
субъекта Российской
Федерации, края, в котором
находится образовательная
организация
Формировать у ребенка
уважение к культурным и
языковым различиям.
Формировать у ребенка
отрицательное отношение к
некрасивым поступкам и
неряшливости.
Формировать у ребенка
представления об особенностях
здорового образа жизни.

Развлечение «Потрудились мы на славу» Формировать у ребенка
отрицательное отношение к
лени и небрежности в
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различных видах деятельности,
небережливому отношению к
результатам труда людей

3.9. Комплексно - тематическое планирование непосредственнообразовательной деятельности с детьми 3 – 4 лет
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Тема

Развернутое содержание работы

Тема недели

Здравствуй,
детский сад!
(1-я - 2-я
недели
сентября)

Знакомство с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка: профессии сотрудников детского
сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник), предметное окружение,
правила поведения в детском саду, взаимоотношения со
сверстниками. Знакомство с окружающей средой
группы, помещениями детского сада. Предлагать
рассматривать игрушки, называть их форму, цвет,
строение. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если
дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг
друга). Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная художественная
работа, песенка о дружбе, совместные игры).
Знакомить с элементарными правилами дорожного
движения.
Дать основные понятия опасных для жизни ситуаций и
особенностей поведения в них.

Детский сад – для ребят.
Наша группа

Осень
(3-я–5-я
недели
сентября)

Формировать представления об осени как об одном из
красивейших времен года, основных приметах осени,
развивать сообразительность, мышление, активность,
речь.
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 (тракторист,
доярка и др.). На прогулке предлагать детям собирать и
рассматривать осеннюю листву. Разучивать
стихотворения об осени. Развивать умение замечать
красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой.

Итоговые
мероприятия
Развлечение
«Ты и я – мы друзья!»
Путешествие волшебного
паровозика по детсаду и
группе

Неделя безопасности
«Правила дорожные знать
каждому положено»
«Что такое хорошо и что
такое плохо»
Что нам осень подарила?
Овощи /Фрукты/Ягоды

Развлечение по ПДД
Игровой квест
Викторины
Акции
Флешмобы
Развлечение
«Во саду ли в огороде»

«Осень золотая
В гости к нам пришла»

Праздник осени «Осенний
калейдоскоп»
Выставка осенних букетов
Виртуальная экскурсия на
выставку картин П.М.
Гречишкина

Неделя красоты (Красота в
жизни, природе и искусстве)
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Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать,
лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.
Воспитывать у детей устойчивый интерес к музыке,
расширять музыкальные впечатления.Эмоционально
откликаться на её настроение, содержание

Я и моя
семья
(1-я–2-я
недели
октября)

Мой дом,
мой город
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

Формировать представления о семье, умение называть
членов семьи, говорить о себе в первом лице. Побуждать
проявлять заботу о родных и близких и любовь к ним.
Воспитывать доброе отношение к ним. Побуждать
называть свои имя, фамилию, имена членов семьи,
говорить о себе в первом лице. Обогащать представления
о своей семье. Формировать образ Я. Развивать
гендерные представления.
Создание основ для формирования финансово грамотного
поведения детей.
Формировать начальные представления о здоровье,
здоровом образе жизни и питании.
Знакомить с родным городом, краем, его названием,
основными достопримечательностями.
Знакомить домом, с предметами домашнего обихода,
мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с профессиями и трудом взрослых.
Воспитывать уважительное отношение.

Неделя музыки

Дела семейные
(Взаимоотношения, Бюджет)
День пожилого человека

«Я – человек, хочу расти
здоровым!»
Здоровое питание.
Где мы живем
(Мой город)
Кто построил этот дом?
Труд взрослых
Моя комната Мебель

Досуг «Музыка осеннего
леса»
Конкурс вокалистов
«Серебристый голосок»
Концерт учащихся
музыкальной школы
Познавательный экскурс «О
чем поют колокола»
Вечер развлечений
«Семейная традиция»
Изготовление подарков
пожилым родственникам
Онлайн гостиная «Тайны
семейного счастья»

Досуг «Расту здоровым»
Презентация или
фотовыставка «Готовим в
семье полезные блюда»
Фотовыставка «Михайловская
осень»
Выставка творческих работ
«Мой любимый город»
Викторина «Профессии»
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Формировать дружеские, доброжелательные отношения
между детьми, нравственно-патриотические качества,
посредством углубленного знакомства историей
возникновения праздника, о символике, государственных
праздниках, национальных героях. Развивать у детей
понятие, что Россия – многонациональная страна.
Толерантность.
Знакомить с родным краем (часть Кавказа), его
достопримечательностями, традициями, народными
играми.

Неделя дружбы
(День народного единства)

Флешмоб с участием
родителей «Мы все разные, но
мы – вместе!»

Мы живем на Кавказе
Традиции

Виртуальное путешествие
«Традиционные детские
игры»
Развлечение «Игры народов
Кавказа»

Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября —
4-я неделя
декабря)

Формировать у детей представления о домашних и
В мире животных
диких животных, их внешнем виде, питании, особенности
образа жизни.

Виртуальная экскурсия на
оленью ферму с.
Крымгиреевское.

Формировать у детей целостное представление
«Никого роднее мамы в
образа матери, играющей большую роль в жизни каждого целом мире нет»
ребёнка о значимости матери в жизни каждого человека;
Профессии наших мам
воспитывать уважительное, доброжелательное отношение
к маме.

Поэтический вечер «Милой
мамочке моей это
поздравление»
Выставка рисунков «Моя
мама лучше всех»

Расширять представления детей об окружающем мире,
познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки»,
формировать знания о свойствах, качествах и
функциональном назначении игрушек. Воспитывать
бережное отношение.
Познакомить детей с первыми признаками зимы в
России, закреплять умение наблюдать явления природы и
устанавливать простейшие связи между ними,
формировать умение восхищаться красотой родной

Вечер развлечений «Игры и
игрушки наших бабушек»

Игры и Игрушки
День футбола

День футбольного мяча
Время зимних игр и забав
(Закаливание)

Досуг «Если хочешь быть
здоров – закаляйся!»
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Зима
(2-я неделя
января —
1-я неделя
февраля)

День
защитника
Отечества

природы зимой.
Расширять представления о зимних природных явлениях,
приспособленности человека и животных к жизни зимой,
пробуждать эстетические чувства, связанные с красотой
русской зимы.
Организовывать все виды детской деятельности вокруг
темы Нового года и новогоднего праздника как в
непосредственно образовательной, так и в
самостоятельной деятельности детей.
Знакомить детей с традициями Рождественских
праздников.

Зимнее настроение (зима в
городе и за городом)

Фотоотчет участия в краевой
акции «Каждой пичужке - по
кормушке»

Новый год у ворот

Мастерская Деда Мороза
Праздник «Новогодней елки»

«Рождественская звезда»
(Рождество, калядки, зимние
развлечения)

Развлечение
«Зимние радости»

Прививать детям чувства патриотизма и любви к своей
«малой» Родине, желание защищать её, воспитывать
гордость за свой народ и его историю, заложить в сердцах
юных ставропольцев благодарность и признательность
тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины,
освободил от фашизма город Ставрополь и край.
Формировать основы толерантной культуры личности
дошкольника. Развивать способность понимать
эмоциональное состояние другого человека и адекватно
выражать свое. Воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим, стремление к взаимопомощи,
сотрудничеству.

День освобождения краевой Проектная деятельность
столицы от немецкофашистских захватчиков

Формировать модель поведения ребенка, как
общественной личности в его взаимоотношениях с
членами своей семьи, другими детьми, взрослыми,
первоначальные представления социального характера и
включение детей в систему социальных отношений.
Обогащать духовный мир детей; через различные виды
деятельности, формировать у детей свое отношение к
международному дню родного языка, дать понятие, что

Неделя правового
воспитания
«Имею право и обязан»

Неделя доброты.
Сильные духом. (Люди с
ОВЗ)
Всемирный день «Спасибо»
(вежливость и забота)

День родного языка.

Творческая работа «Подарю
тебе улыбку»
Тренинг «Пойми меня!»
Коммуникативная игра
«Вежливое слово»

Выставка совместных работ
детей и родителей «Мы на
свет родились чтобы радостно
жить»
Конкурс чтецов
Фольклорный досуг
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(2-я–4-я
недели
февраля)

такое родной язык и почему его называют родным.
Воспитывать любовь к Родине. Знакомить с «военными»
профессиями. Формировать первичные гендерные
представления (воспитывать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины).
Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским,
с правилами поведения в городе, с элементарными
правилами дорожного движения, светофором, наземным
и подземным переходами (взаимодействие с родителями).

День защитников
Отечества
«Мы – защитники Родины!»

Транспорт.
Виды транспорта.

8 Марта
(1-я – 2-я
недели
марта)

Организовывать все виды детской деятельности вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.

«Женский праздник –
лучший день!»

Знакомить с народным костюмом, убранством русской
избы, утварью, традициями.

«Тайны бабушкиного
сундука»
Народная одежда.
Традиционные блюда.

Знакомство
с народной
культурой и
традициями
(3-я–5-я
недели
марта)

Способствовать воспитанию любви к природе, бережного Всемирный день Земли и
отношения к земле и всем её ресурсам, к воде, как самому водных ресурсов
главному ресурсу Земли.
(+ региональный компонент)
Формировать представления детей о театре, театральных
профессиях, активизировать интерес к театральному
искусству, расширять словарный запас.

Неделя театра.
Международный день
театра

Мероприятия
«23 февраля»
Выставка
«Транспорт специального
назначения»
Режиссерская игра «Дорога» с
маленькими машинками с
использованием модели
улицы.
Праздник 8 марта
Изготовление подарков к
женскому дню
Семейное творчество
«Изготовление куклы
оберега»
Презентация «Народный
костюм»
Развлечение «В гостях у
старинных вещей»
Праздник
«День Земли»
Музыкально-фольклорный
досуг
Виртуальная экскурсия
«Родники родного края»
Короб со сказками
(Театральные постановки,
кукольные театры)
Мастерская «Изготовление
театральной маски»
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Весна
(1-я–4-я
недели
апреля)

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.

Народные промыслы,
игрушки

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.). Побуждать детей отражать впечатления о
весне в разных видах художественной деятельности.

К нам весна шагает
быстрыми шагами.

Расширить представления детей о разнообразии книжной
литературы; воспитывать желание к постоянному
общению с книгой и бережному отношению к ней.

Лето
(1-я–4-я
недели мая)

Посудная лавка

День птиц.

Неделя книги.
Международный день
детской книги

Расширить знания и представления о космосе и
профессии космонавт. Формировать знания детей об
истории развития космонавтики.

День космонавтики

Формировать у воспитанников устойчивую мотивацию
к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции,
ответственного отношения к своему здоровью.
Расширять представления детей о лете, о сезонных
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Формировать

Здоровье дороже богатства.
(Итоги месячника здоровья)
Мы на луг ходили
(насекомые, растения)
Труд взрослых весной

«Матрёшкины посиделки»
Драматизация стихотворения
«Федорино горе»
Выставка изделий народного
творчества
Мини музей «Посудная
лавка»
Экологическая тропа
Мастерская «Скворечник»
Праздник «Встречаем
пернатых друзей»

Выставка книг детских
писателей
Знакомство с творчеством
художников-иллюстраторов
детских книг
Экскурсия в библиотеку им.
Книги
Просмотр видеороликов о
космосе и космических
явлениях
Мероприятие
«Мы - космонавты»
«Праздник крепкого
здоровья»
Экологическая тропа
Субботник «Сделаем планету
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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.
Знакомить с правилами безопасного поведения в
природе.
Объяснять значение праздника Дня Победы для нашей
страны, воспитывать трепетное отношение к
историческому наследию Родины. Воспитывать бережное
отношение к народной памяти, фотографиям и наградам,
чувство великой благодарности ветеранам ВОВ,
труженикам тыла, детям войны.
Формировать умение отражать свои впечатления о
событиях ВОВ в предпочитаемой деятельности.
Развивать у детей дошкольного возраста познавательную
активность, любознательность, стремление к
самостоятельному познанию и размышлению.
Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования.
Расширять знания детей о правилах поведения во
время летнего отдыха, формировать умение реально
оценивать возможную опасность и воспитывать чувство
осторожности и самосохранения, прививать практические
навыки безопасного поведения.

краше»
Праздник весны и труда.

День Победы

Проектная деятельность
Битва хоров
Мероприятия «Пока мы
помним - будем жить»
Виртуальная экскурсия
«Музей военной техники под
открытым небом»
г.Ставрополь

Этот удивительный мир
Свойства предметов и
материалов.
(Экспериментирование)

Семейное посещение музея в
г. Ставрополь «Россия – моя
история»
Экспериментальноисследовательская
деятельность

Неделя безопасности
«Моё безопасное лето»

Игровой тренинг «Эти
опасные растения»

День музеев

Выступление агитбригады
«Зеленый огонек»
Викторина «Где поджидает
опасность»
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3.10. Перспективный план работы с детьми 3 – 4 лет

Тема
периода
Тема
недели

Здравствуй, детский сад!
(1-я - 2-я недели сентября)

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

ПДД - Рассматривание
грузовика на территории
д/сада (познакомить с
основными частями
грузовика)

Утренний и
вечерний
круг

Детский сад – для ребят

Неделя безопасности

Осень
(3-я–5-я недели сентября)
Что нам осень
подарила?
Неделя красоты

ПДД - Рассматривание
макета дороги.

Экскурсия вокруг
детского сада

П/и «Цветные
автомобили».

Игра «Будь
внимательным»

ОБЖ - «Учимся ходить по КГН – «Мойте руки
коридору, по ступенькам» перед едой»

ОБЖ – Рассматривание
сюжетных картинок:
«Что можно, а что
нельзя»

Экскурсия по детскому
саду
Знакомство с
сотрудниками

Игра «Угадай на вкус»
Игра «Овощи и
фрукты»
Пал игра «Яблонька»

Рассматривание
легкового автомобиля
(Едет быстро,
остановиться сразу не
может)
Познаватель ФЭМП Знакомство с
ФЭМП №1
ное развитие «Уголком Знайки»
Закреплять умение
(математическим уголком) различать и называть
шар и куб независимо от
цвета и размера.
«Формирование
элементарных

ФЭМП №2
Закреплять умение
различать и называть
шар и куб независимо
от цвета и размера.

ПДД - Наблюдение за
движением транспорта за
пределами д/сада (стоя у
калитки). (Красивые
машины)
Игра «Водители».

ОБЖ – «Правила
поведения на участке
детского сада»
Беседа «Твой носовой
платок»
Сбор осенних букетов.
Выставка букетов.

ФЭМП № 3
Закреплять умение
различать контрастные по
величине предметы,
используя при этом
слова большой и

Неделя музыки
ПДД - Сравнение
грузового и
легкового
автомобиля на
игрушках или
иллюстрациях.
Сюжетная игра
«Едем на
автомобиле»
Беседа «Что такое
хорошо и что такое
плохо»
Музыкальная
викторина
«Песенки из
мультфильмов»
ФЭМП № 4
Закреплять умение
различать
контрастные по
величине
предметы,
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Речевое
развитие

математических
представлений» И.А.
Помораева, В.А. Позина
Меня зовут…
И мы теперь друзья!
Хорошо у нас в саду (О.В.
Дыбина – 22)
Кто у нас погожий, кто у
нас пригожий? (В.В.
Гербова - 28)
Чтение стихотворения
С.Черного «Приставалка»

Е.Пермяк «Как Маша
стала большой»
Художестве Рисование
нноЗнакомство с карандашом
эстетическое и бумагой (Т.С.
развитие
Комарова –26)
Лепка
Тема: «Знакомство с
глиной, пластилином»
КМД – «Дорожки для
детей и взрослых»
Физическое Знакомство со спортивной
развитие
площадкой и спортивным
залом.

маленький.
Опасности вокруг нас: в
саду и дома
Чтение русской
народной сказки
«Кот, петух и лиса»

«Как у нашего кота»
Рисование
Красивый полосатый
коврик
Аппликация
Большие и маленькие
мячи (Т.С. Комарова-28)
КМД – «Кубик на
кубик– будет башенка»
Физическая культура №
1
Физическая культура №2

Овощи с огорода
Фрукты с сада
Игра «Назови одним
словом»
Звуковая культура речи:
звук [а] (В.В. Гербова 32).
Дидактическая игра
«Повторяй - ка»

Осень золотая.
Красота осенней природы

С.Маршак «Две
фасольки, три боба»
Рисование ватной
палочкой
Ягоды на тарелке

А.Фет «Ласточки
пропали»
Рисование
Привяжем
к шарикам цветные
ниточки
Аппликация
Яблоки и груши на
красивом подносе
КМД – коллективная
«Красивая дорожка»
Физическая культура № 1
Физическая культура №2

Лепка
Огурчик

КМД – «Лесенка и
горка»
Физическая культура №
3
Физическая культура №
4
Беседа «Если хочешь быть Беседа «Учимся
Беседа «Солнце, воздух
здоров – закаляйся»
одеваться» (Что сначала, и вода – наши лучшие
что потом)
друзья»

«Чья вещь?» (Гербова,
стр. 20)
Чтение стихотворения
А.Плещеева «Осень
наступила»

Сюжетные картинки
«Красота в спорте»

используя при этом
слова большой и
маленький.
Беседа «Какая
бывает музыка»
Звуковая культура
речи: звук [у]
Дидактическая
игра
«Внимательный
зайчонок»
С.Маршак «Где
обедал воробей»
Рисование
«Разноцветный
ковёр из листьев»
Лепка
Хлебная соломка
КМД – «Загородка
для телят»
Физическая
культура №3
Физическая
культура №4
Слушание песенки
«Пейте дети
молоко – будете
здоровы»
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Тема
периода
Тема
недели
Социально
коммуника
тивное
развитие

Я и моя семья
(1-я - 2-я недели октября)
Дела семейные
День пожилого человека
ПДД - Рассматривание
разных видов транспорта в
книге «Машины на нашей
улице».
Пальчиковая игра «Вместе
дружная семья».
Беседа «Я люблю своих
родных»

Утренний
и вечерний
круг
Познавател
ьное
развитие

Игры: «О ком я говорю».
«Кто нуждается в заботе».
«Зеркало» - упражнять в
дифференциации
эмоциональных состояний
ФЭМП № 5
Закреплять умение
различать количество
предметов, используя слова
один, много, мало.

Мой дом, мой город
(3-я неделя октября — 2-я неделя ноября)
Я – человек! Хочу
Кто построил этот дом?
Где мы живем
расти здоровым!
Труд взрослых
(Мой город)
Моя комната Мебель
Здоровое питание
ПДД - Рассматривание
ПДД - Рассматривание
ПДД – Виртуальная
автобуса. Правила
на иллюстрации
экскурсия: «Улицы
поведения на остановке. троллейбуса и автобуса. нашего города»
Игра «Автобус».
Д/игра «Правила
Строительство гаража
поведения в
для легковых и грузовых
Игра малой подвижности общественном
автомобилей.
«Повторяй-ка»
транспорте».
ОБЖ – «Хрюша попал в ОБЖ – «Как переходить Беседы о профессии
беду» (Неправильное
дорогу по зебре?»
Строителя, столяра,
питание)
мебельщика.
«Я мечтаю»
Виртуальная экскурсия Рассматривание картинок
Дид упражнение
«Мой город»
«Дома на нашей улице».
«Накормим куклу»
Разрезные картинки
КГН «Пользуемся
«Значимые места
Моделирование из
салфеткой»
города Михайловска»
готовых форм «Моя
комната»
ФЭМП № 6
ФЭМП № 7
ФЭМП № 8
Продолжать
Совершенствовать
формировать умение
умение составлять
Познакомить с
составлять группу
группу из отдельных
составлением группы
предметов и выделять
предметов из отдельных предметов из
отдельных предметов и один предмет из группы,
предметов и выделение
выделять из нее один
обозначать «один»,
из нее одного предмета;
предмет, учить отвечать «много», «ни
учить понимать слова
на вопрос «Сколько?» и одного». Продолжать
много, один, ни одного.
определять
учить различать и
совокупности словами
называть круг ,

Неделя дружбы
(День народного
единства)
ПДД - Беседа
«Паровоз».
П/И «Паровозик
дружбы»
Игра «Угадай по
голосу»
Беседа «Мы разные,
но дружим и
играем!
Фото выставка
«Мои друзья»
ФЭМП № 9
Учить детей
сравнивать два
предмета по длине и
обозначать
результат сравнения
словами «длинный
– короткий»,
«длиннее – короче».
Совершенствовать
умение составлять
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Речевое
развитие

Художеств
енноэстетическ
ое
развитие

Физическо
е
развитие

«один», «много»,
«ни одного».
Познакомить с кругом;
учить обследовать его
форму осязательнодвигательным путем.

обследовать его
осязательнодвигательным путем и
сравнивать круги по
величине: большой,
маленький.

Дедушка и бабушка,
родители и я – дружная и
крепкая, счастливая семья. (
О.В. Дыбина – 13)
Чтение стихотворений о
бабушках и дедушках.
Дид. упражнение «Назови
ласково»

«Я – человек!»
(Что мы едим. Полезно опасно)
Труд – «Посадка лука»
Звуковая культура речи:
звук [и]
Речевая игра: «Вставь
звук и, и перечисли»

Я живу в Михайловске

Экспериментирование
«Из чего построим дом?»
(Песок – глина - камень)

Рассматривание
сюжетных картинок.
Дид. игра «Угадай
где?»

Дид игра «Кто построил
этот дом?»
Фантазирование «Какая
бывает мебель»

К.Д.Ушинский «Петушок с
семьей»
Рисование
Разноцветные мыльные
пузыри

К.Чуковский «Айболит»

У.Дисней «Новоселье
гномов»
Рисование
Красивые воздушные
шары

Б. Заходер «Строители»

Аппликация
Домик

Лепка
Баранки

КМД – «Стол и стул»

КМД – «Больница для
зверушек»
Физическая культура №
7
Физическая культура №8

Физическая культура № 5
Физическая культура №6

Рисование
«Разноцветные обручи и
скакалки»

Рисование
Цветные клубочки на
столе

Аппликация
Лепка
Разноцветные огоньки в Башенка
домиках
КМД – «Мой район»
КМД – «Разные домики»
Физическая культура №
5
Физическая культура
№6

группу предметов
из отдельных
предметов и
выделять один
предмет из группы;
обозначать
совокупности
словами «один»,
«много», «ни
одного».
«Любимая Россия –
дружная страна»
Разучивание
стихотворения
«Разноцветный
флаг России».
«Играем в слова»
К.Чуковский
«Телефон»
Рисование
Нарисуй, что
хочешь красивое
для своих друзей
Аппликация
Флаг России
КМД – «Паровозик»

Физическая культура № 7 Физическая
Физическая культура №8 культура № 9
Физическая
культура №10
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Беседа «Полезная
домашняя еда»

Тема
периода
Тема
недели

Социально
коммуника
тивное
развитие

Утренний
и вечерний
круг

Мой дом, мой город
(3-я неделя октября 2-я неделя ноября)

Игра «Что лучше?»

Беседа «Для чего нужна
зарядка?»

Под. игры с
друзьями в мяч

Игры и Игрушки
День футбола

Время зимних игр
и забав
(Закаливание)

Новогодний праздник
(3-я неделя ноября — 4-я неделя декабря)

Мы живем на Кавказе
Традиции

В мире животных

«Никого роднее мамы в
целом мире нет»
Профессии наших мам

ПДД - Знакомство со
светофором
(плоскостным). Д/игра
«Будь внимателен»

ПДД - Знакомство с
работой светофора.
Игра « Мишки пешеходы»

ПДД - Загадки о
светофоре.
Дид игра «Сложи
светофор»

ПДД - Игра
«Гараж»

Беседа «Одеваемся на
прогулку»

ОБЖ - «Правила
поведения в зоопарке»
ОБЖ «Собака бывает
кусачей!»
Беседа «У меня живет
котенок»
(ответственность)

ПДД - Рассматривание
разных видов светофоров
на иллюстрациях.
Сюж игра «Переходим
дорогу с мамой»
ОБЖ - «Помогаем маме
на кухне» (Можно нельзя)

ОБЖ - «Игры с
игрушками в комнате»

ОБЖ - «Осторожно
- гололед»

Ситуативная беседа «Кем
работает твоя мама»

Выставка кукол
«Игрушки наших
бабушек»
«Игра с куклой».
Рассматривание картины
из серии Е.Батуриной.
Ситуативный разговор
«Как мы убираем
игрушки»
ФЭМП № 13
Совершенствовать
умение сравнивать два

Ситуативная беседа
«Как вы с семьей
проводите
выходные, во что
играете?»
Фото выставка
«Снежные
выходные»

Беседа «Традиции
народов Кавказа»
(уважение пожилых,
гостеприимство)

Виртуальная экскурсия
на оленью ферму с.
Крымгиреевское.
Познавател
ьное
развитие

Видео экскурсия
«Стадион Колос»

ФЭМП № 10
Учить находить один и
много предметов в

ФЭМП № 11
Продолжать учить
находить один и много

Выставка рисунков «Моя
мама лучше всех»

ФЭМП № 12
Закреплять умение
находить один и много

ФЭМП № 14
Продолжать
совершенствовать
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Речевое
развитие

специально созданной
обстановке, отвечать на
вопрос «Сколько?»,
используя слова «один»,
«много». Продолжать
учить сравнивать два
предмета по длине
способами наложения и
приложения, обозначать
результаты сравнения
словами «длинный –
короткий», «длиннее –
короче».

предметов в специально
созданной обстановке,
обозначать совокупности
словами «один»,
«много». Познакомить с
квадратом, учить
различать круг и квадрат.

предметов в специально
созданной обстановке,
обозначать совокупности
словами «один»,
«много». Продолжать
учить различать и
называть круг и квадрат

предмета по длине,
результаты сравнения
обозначать словами
«длинный – короткий»,
«длиннее – короче»,
одинаковые по длине.
Упражнять в умении
находить один и много
предметов в окружающей
обстановке.

«Что я знаю о Кавказе?»
Виртуальная экскурсия

Животные
Ставропольских лесов

Профессии: «Кому что
нужно для работы»

Звуковая культура речи:
звук [o].
Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Колобок»
Фантазирование:
«Колобок идет по горам»
А.Пушкин «Ветер, ветер»

Чтение стихотворений из
цикла: С.Маршак «Детки
в клетке»

Чтение русской народной
сказки «Коза с
козлятами»

Заучивание А. Барто

К.Ушинский «Ветер и

Опытноэкспериментальная
деятельность «Из чего
делают игрушки?"
(деревянные, мягкие)
Описание игрушек –
котенка, жеребенка,
мышонка
Дидактическая игра:
«Чудесный мешочек»
Дидактическая игра
«Ярмарка».
И. Янчарский «В

умение находить
один и много
предметов в
окружающей
обстановке.
Закреплять умение
различать и
называть круг и
квадрат.
Совершенствовать
умение сравнивать
два предмета по
длине способами
наложения и
приложения;
обозначать
результаты
сравнения словами
«длинный –
короткий»,
«длиннее – короче».
Рассматривание
картины «Катаемся
на санках»
Заучивание
потешки «Ты мороз,
мороз, мороз»

Л.Воронкова «Снег
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Художеств
енноэстетическ
ое
развитие

Рисование
Деревья на нашем
участке

«Зайку бросила хозяйка»

солнце»

магазине игрушек»

идет»

Рисование «Раскрасим
зонтик для зайчика»

Рисование
Раскрасим цветы для
мамочки

Рисование Украсим
дымковскую
уточку

Рисование
«Мы слепили на
прогулке
снеговиков»

Лепка
Пряники для мамочки

Аппликация
«Шарики катятся по
дорожке» (Т.С.Комарова32)
КМД – «Мебель для
куклы»
Физическая культура №
13
Физическая культура
№14
Беседа «Игры с
футбольными мячами»

Лепка
«Снеговик»

Лепка
Ягоды рябины

Физическо
е
развитие

Тема
периода
Тема
недели

Социально
-

Аппликация
Украсим рукавичку –
домик (по мотивам
сказки «Рукавичка»)
КМД – «Автомобиль едет КМД – «Столик для
по улице»
мишки»
Физическая культура №
Физическая культура № 9
11
Физическая культура 10
Физическая культура
№12
Развлечение «Игры
Выполнение по показу
народов Кавказа»
«Зарядка для хвоста»

КМД – «Горка с двумя
лесенками»
Физическая культура №
11
Физическая культура
№12
Д/и «Покажем Мишке
как одеваться, чтобы не
простудиться»

Новогодний праздник
(3-я неделя ноября - 4-я неделя декабря)
Зимнее настроение
(зима в городе и за
городом)
ПДД - Рассматривание
пешеходного перехода

Новый год у ворот
ПДД - Игра «Воробушки
и автомобиль».

Новогодние
каникулы

КМД – «Домик для
куклы»
Физическая
культура № 15
Физическая
культура №16
Игры и
развлечения на
свежем воздухе

Зима
(2-я неделя января - 1-я неделя февраля)
День освобождения
«Рождественская
краевой столицы от
звезда» (Рождество,
немецкокалядки, зимние
фашистских
развлечения)
захватчиков
ПДД - Знакомство с
ПДД - Знакомство с
улицей, на которой
понятием
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коммуника
тивное
развитие

Утренний
и вечерний
круг
Познавател
ьное
развитие

на участке д/сада

расположен д/сад

«Площадь».
Рассматривание
иллюстраций
ОБЖ - «Одеваемся на
зимнюю прогулку»

ОБЖ – «Варежки,
перчатки»

ОБЖ – «Огоньки на
елке»

ОБЖ - «Угощения из рук
незнакомца»

Кому зима не нравится?
Покормим птиц зимой.
Кормушка

Волшебная шкатулка.
Рассматривание елочных
игрушек.
Украшение елки

Калядки, народные
традиции.
Ряжение.

Виртуальная
экскурсия «Площадь
Победы в
г.Михайловске»

ФЭМП № 15
Учить сравнивать две
равные группы
предметов способом
наложения, понимать
значение «помногу»,
«поровну». Упражнять в
ориентировании на
собственном теле,
различать правую и
левую руки.

ФЭМП № 16
Продолжать учить
сравнивать две равные
группы предметов
способом наложения,
активизировать в речи
выражения «помногу»,
«поровну», «столькосколько».
Совершенствовать
умение сравнивать два
предмета по длине,
используя приемы
наложения и приложения
и слова «длинный –
короткий», «длиннее –
короче».

ФЭМП № 17
Учить детей сравнивать
два предмета,
контрастных по ширине,
используя приемы
наложения и
приложения; обозначать
результаты сравнения
словами широкий-узкий,
шире-уже. Продолжать
учить детей сравнивать
две равные группы
предметов способом
наложения, обозначать
результаты сравнения
словами по много,
поровну, столько-сколько

ФЭМП № 18
Продолжать учить
детей сравнивать два
предмета по ширине
способами
наложения и
приложения,
определять
результаты
сравнения словами
широкий-узкий,
шире-уже.
Совершенствовать
навыки сравнения
двух равных групп
предметов способом
наложения; умение
обозначать
результаты
сравнения словами
по много, поровну,
столькосколько. Закреплять
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Речевое
развитие

Художеств
енноэстетическ
ое
развитие

В январе, в январе много
снега во дворе
…(явления природы)

Наш друг – Дед Мороз и
его внучка Снегурочка

Игра-инсценировка
«Варежка» (Теремок)

К.Чуковский «Елка»

Птицы у кормушки.
(Учимся различать птиц
и помогать им зимой)
Рисование
«Деревья в снегу»
( Т.С. Комарова-66)

Заучивание Е.Ильин
«Наша елка»

Аппликация
«Снеговик» (Т.С.
Комарова-60)
КМД – «Кормушка»
Физическо
е
развитие

Физическая культура №
12
Физическая культура
№13
Игры с обручами

Рисование
Новогодняя елка с
огоньками и шариками
нетрадиционное (ватная
палочка)
Лепка
Погремушка для
Петрушки
КМД – «Домик для
Снегурочки»
Физическая культура №
14
Физическая культура
№15
Игры с клюшкой и
шайбой

Опытно экспериментальная
деятельность «Цветные
льдинки»
Чтение русской народной
сказки «Лиса и заяц»
О.Высоцкая «На санках»
А.Введенский «На
лыжах»
Рисование «Снежные
комочки, большие
и маленькие»
Аппликация из ваты
Снеговик
КМД – «Разные ворота»
Физическая культура № 1
Физическая культура на
прогулке
Экскурсия в
медицинский кабинет

умение различать и
называть круг и
квадрат.
Ставрополь главный город края.
(Достопримечательно
сти, красота)
Звуковая культура
речи:
звуки [б], [бь]
Русская народная
сказка «Снегурушка
и лиса»
Рисование
«Флажки»

Лепка
“Самолеты стоят на
аэродроме”
КМД – «Самолет»
Физическая культура
№2
Физическая культура
на прогулке
Учимся оказывать
первую помощь.
(Клеем пластырь)
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Тема
периода
Тема
недели
Социальн
окоммуник
ативное
развитие

Утренний
и
вечерний
круг

Познавате
льное
развитие

Зима
(2-я неделя января - 1-я неделя февраля)
Неделя доброты.
Неделя правового
Сильные духом. (Люди с
воспитания
ОВЗ) Всемирный день
«Имею право и обязан»
«Спасибо»
ПДД - «Улица для всех»
ПДД - Изготовление
(познакомить с пандусами) альбома «Улица»

День родного языка

День защитников
Отечества «Мы –
защитники Родины!»

ПДД – Знакомство со
знаком «Пешеходный
переход»
Д/И «Найди такой же»

ПДД - Целевая прогулка.
Наблюдение за движением
пешеходов.

Создание газеты:
«Маленьким детям большие права»

Народные игры со
словами.
Подв. игра «У медведя во
бору»

Беседа «Кто такие
защитники Отечества?»

«Право на семью и заботу
близких людей».
«Право на гражданство»
«Право на личную
безопасность»
«Право на здоровье».

Беседа: «Откуда сказка к
нам пришла»

Ситуативная беседа «Мой
папа в армии служил»

Пальчиковые игры
«Ладушки», «Оладушки».

Иллюстрации «Военные
профессии»

ФЭМП № 20
Учить детей сравнивать
две равные группы
предметов способом
приложения, обозначать
результаты сравнения
словами по много,
поровну, одинаково,

ФЭМП № 21
Продолжать учить детей
сравнивать две равные
группы предметов
способом приложения,
обозначать результаты
сравнения словами по
много, поровну,

ФЭМП № 22
Познакомить детей с
приемами сравнения двух
предметов по высоте,
учить понимать слова
высокий-низкий, вышениже. Упражнять в умении
определять

Игра «Автобус»
Беседа: Мы вежливые
дети, расскажем мишке,
как быть добрым.
С. Прокофьев «Сказка о
грубом слове «уходи»
Ситуативный разговор:
«Мы уже большие и
можем позаботиться о
взрослых (предлагать стул,
помочь найти очки и
т.д.)».
Л.Толстой «Был у Пети и
Миши конь»
ФЭМП № 19
Познакомить детей с
треугольником: учить
различать и называть
фигуру. Совершенствовать
умение детей сравнивать
две равные группы
предметов способом

День защитника Отечества
(2-я–4-я недели февраля)
Транспорт.
Виды транспорта
ПДД - Развлечения
на темы правил
дорожного движения
совместно со
средней группой
Виды транспорта
ОБЖ «Как вести себя
в транспорте»
П\И «Автомобили»
Сюжетная игра
«Автобус»

ФЭМП № 23
Продолжать учить
детей сравнивать два
предмета по высоте.
Продолжать
совершенствовать
навыки сравнения
двух равных групп
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Речевое
развитие

наложения. Закреплять
навыки сравнения двух
предметов по ширине,
учить пользоваться
словами шире-уже,
одинаковые по ширине.

столько-сколько.
Продолжать знакомить
детей с треугольником на
основе сравнения его с
квадратом.

одинаково, столькосколько. Совершенствоват
ь умение различать и
называть знакомые
геометрические фигуры
(круг, квадрат,
треугольник). Упражнять в
умении определять
пространственные
направления от себя.

пространственные
направления от себя.
Совершенствовать навыки
сравнения двух равных
групп предметов способом
приложения.

предметов
способами
наложения и
приложения,
обозначать
результаты
сравнения словами
много, поровну,
одинаково, столькосколько.

Проект «Наши добрые
дела» (Покормить птиц
зимой, помочь смести снег
с дорожек, посыпать
песком и т.д.)

Игровой - тренинг: «Если
чужой стучится в дверь».

Показ кукольного театра
«Репка»

Профессия - сапёр.
Опытноэкспериментальная
деятельность «Найди
игрушки в песке с
помощью палочки»

Пересказ сказки «Репка»
Драматизация

Составление
описательного рассказа об
игрушках: самолёт, танк.

Опытноэкспериментальная
деятельность
«Кораблик из
различных
материалов»
(плавает - тонет)
Составление
рассказа по
предметным
картинкам
«Транспорт на
улицах города»
(автобус,
троллейбус,
маршрутное такси)
«Д/и «Чего не
стало?»

Заучивание потешек,
прибауток «Солнышко ведрышко», «Идет коза
рогатая»

Л.Н.Толстой «Отец
приказал сыновьям»

Звуковая культура речи:
звуки [м], [мь].
Дидактическое
упражнение «Вставь
словечко»

Звуковая культура речи:
звуки [п], [пь]
Д/у «Ярмарка»

Рассматривание картины
«Мамины помощники»

Чтение сказки "Волк и
семеро козлят".

А.Барто «Помощница»

Беседа на тему «Что
такое хорошо и что
такое плохо»
Упражнение
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Художест Рисование
венноЧашка для молока, чтобы
эстетическ покормить кошку
ое
развитие
Аппликация
Красивый платочек
КМД – «Домик для
зайчика»

Рисование
«Цветные пуговички»
(Право на личную
безопасность - застегнутая
одежда – не видно тела)
Лепка
«Крендельки»
КМД – «Крепкий домик
для друзей»

Рисование
Красивый
полосатый
коврик

Рисование
Самолеты летят

«Большой и
маленький».
Рисование
Красивая тележка

Аппликация
Салфетка (для матрешки)
КМД – «Ворота»

Лепка
Самолёты
КМД – «Машина»

Аппликация
Тележка
КМД – «Автобус»

Физическо Физическая культура № 16
е
Физическая культура №17
развитие

Физическая культура № 18
Физическая культура № 19

Физическая культура №20
Физическая культура №21

Физическая культура № 22
Физическая культура №23

Просмотр фильма «Быть
здоровым – имею право»

Идем измерять рост

Беседа: «Спортсмены
Ставрополья»

Физическая культура
№24
Физическая культура
№25
Беседа «Я прививок
не боюсь»

Беседа «Учимся
выигрывать»
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Тема
периода
Тема
недели
Социальн
окоммуник
ативное
развитие

Утренний
и
вечерний
круг

8 Марта
(1-я - 2-я недели марта)
Женский праздник –
лучший день!
ПДД - Игра «Мы водители». Пение
«Машина»
Беседа «Мамины
помощники»
ОБЖ – «Опасные
приборы»
Женский день – 8 Марта

«Тайны бабушкиного
сундука»
Народная одежда.
Традиционные блюда.
ПДД - Рассматривание
плаката по ПДД. Зачем
нужны правила
дорожного движения?
Д/И «Что в сундучке
сейчас найдем?»
(Угадай на ощупь)

Сюжетные картинки
«Народный костюм»
Выставка творческих
Презентация
работ «В подарок маме»
«Традиционные блюда
России»
Д/И «Угадай по
описанию»
Познавате ФЭМП № 24
ФЭМП № 25
льное
Учить детей сравнивать
Продолжать учить детей
развитие
две неравные группы
сравнивать две неравные
предметов способом
группы предметов
наложения, обозначать
способами наложения и
результаты сравнения
приложения, обозначать
словами больше-меньше, результаты сравнения
столькословами больше-меньше,
сколько. Совершенствова столько-сколько.
ть навыки сравнения
Совершенствовать
контрастных и
умение детей различать и
одинаковых по высоте
называть круг, квадрат,
предметов, умение
треугольник.
обозначать результаты
сравнения словами
высокий-низкий, выше-

Знакомство с народной культурой и традициями
(3-я–5-я недели марта)
Всемирный день Земли Неделя театра.
и водных ресурсов
Международный день
(+ региональный
театра
компонент)
ПДД - Рассматривание
ПДД - Игра «Идем в
иллюстраций «Мост
театр».
через реку»
Д/игра «Разрезанные
картинки «Знаки ПДД»»
Знакомство с глобусом
ОБЖ – «Моем руки»
(нахождение озер, рек,
морей и океанов)
Кукольный театр
Презентация: «Реки и
«Гуси-лебеди»
озера г. Михайловска»
Знакомство с альбомом
Примерка театральных
«Наши родники»
масок
Беседа: «Как планету
сделать чистой?»
Пальчиковый театр
Игровая ситуация
«Цыпленок»
«Сортировка мусора»
ФЭМП № 26
Совершенствовать
умение детей сравнивать
две равные и неравные
группы предметов,
пользоваться
выражениями по много,
поровну, столькосколько, больше, меньше.
Закреплять способы
сравнения двух
предметов по длине,
ширине, высоте,
обозначать результаты
сравнения
соответствующими

ФЭМП № 27
Упражнять детей в
умении сравнивать две
группы предметов
способами наложения и
приложения,
пользоваться понятиями
столько-сколько, большеменьше. Закреплять
умение различать и
называть части суток:
день, ночь.

Народные
промыслы.
Игрушки.
Посудная лавка
ПДД - Д/игра
«Найди такой же»
Мини музей
народной игрушки.
Сюжетная игра
«Ярмарка»
КГН – «Чихание»
Изготовление куклы
из лоскута ткани.

ФЭМП № 28
Закреплять у детей
способы сравнения
двух предметов по
длине,
ширине, обозначать
результаты
сравнения
соответствующими
словами.
Формировать
умение различать
количество звуков
на слух (много и
один). Закреплять
умение различать и
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ниже.

Широкая Масленица
(Традиции празднования)

Речевое
развитие

Художест
венноэстетичес
кое
развитие

словами.

находить
геометрические
фигуры: круг,
квадрат,
треугольник.
Деревянная
расписная посуда

В гостях у бабушки
«Найди предметы
рукотворного мира».
Опытноэкспериментальная
деятельность: «Ткани для
зонтика»
Заучивание
стихотворения
В.Берестов «Петушки
распетушились»

Опытноэкспериментальная
деятельность: «Чистая и
грязная вода»

С\Р игра «Идем в театр»

Звуковая культура речи:
звуки [т], [п], [к]

Драматизация русской
народной сказки «У
страха глаза велики»

Рассматривание
сюжетной картины
«Дети играют».
Дидактическая игра
«Что изменилось?»

Читаем стихи о маме

Русская народная сказка
«Петушок да собака»

К.Чуковский
«Мойдодыр»

П.Воронько «Обновки»

Рисование
«Светит
солнышко»

Рисование
«Дождик»

Лепка
Печенье

Рисование
Знакомство
с дымковской игрушкой.
Узор
Аппликация
Неваляшка

Лепка
Чашка для воды

Рисование
«Ёлочка» (рисуем
декорации к
драматизации)
Аппликация
Веселый клоун

Чтение и
обсуждение К
Чуковский
«Федорино горе»
Рисование
Полотенце для
посуды

КМД – «Стульчик для

КМД – «Заборчик для

КМД – «Колодец»

КМД – «Театр»

Чтение стихотворения
И.Косяков «Все она»
(В.В. Гербова – 64)
Дидактическое
упражнение «Очень
мамочку люблю, потому
что»

Заучивание потешки
«Водичка – водичка»

Лепка
Красивая птичка
(по дымковской
игрушке)
КМД – «Мебель для
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Физическ
ое
развитие

мамочки»
Физическая культура
№26
Физическая культура
№27
Видео обзор «Зарядка с
мамой»

Тема
периода

Весна
(1-я - 4-я недели апреля)

Тема
недели

К нам весна шагает
быстрыми шагами.
День птиц.
ПДД - Наблюдение за
игрой детей
подготовительной
группы, принять участие
в игре в роли пешеходов
ОБЖ – «Правила
поведения на участке
весной» (насекомые)
Труд в природе «Посев
семян цветов на клумбе»

Социальн
окоммуник
ативное
развитие

Утренний
и
вечерний
круг

Рассматривание
скворечника.
Разрезные картинки
«Птицы»

уточек»
Физическая культура №
28
Физическая культура
№29
Игры народов России
П/И: «Гуси - гуси»

Неделя книги.
Международный день
детской книги
ПДД – С/И «Едем в
библиотеку» (Правила
поведения в транспорте)
Виртуальная экскурсия в
библиотеку им. Книги г.
Михайловска
Знакомство с
творчеством
художниковиллюстраторов детских
книг
Выставка книг детских
писателей
Трудовая деятельность
«Ремонт книг»

Физическая культура №
30
Физическая культура
№26
Беседа: «Умывайся
каждый день»

Неделя космоса. День
космонавтики
ПДД – Закрепление
сигналов светофора,
повторение
четверостишья о
светофоре
Рассматривание
иллюстраций в книгах
«Космос» и «Моя
планета»

Физическая культура №
27
Физическая культура
№28
Самомассаж от ОРЗ

посуды»
Физическая
культура № 29
Физическая
культура №30
Зарядка после сна

Здоровье дороже
богатства. (Итоги
месячника здоровья)
ПДД - Строительство
города в песочнице.

Лето
(1-я - 4-я недели
мая)
Мы на луг ходили
(насекомые,
растения)
ПДД - Игра на
макете

ОБЖ – «Осторожно,
солнце!»

ОБЖ – «Осторожно,
крапива!»

Подведение итогов
месячника Здоровья

Виртуальная экскурсия в
музей космонавтики
Питание в космосе
Рассказ о Белке и
Стрелке
Примерка скафандров к
игре «Космос»
Д/и «Разложи звезды на

Награждение
победителей конкурса
плакатов «Солнце, воздух
и вода – наши лучшие
друзья»

Беседа «Какую
пользу приносят
насекомые»
Насекомые на
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небе»
Познавате ФЭМП № 29
льное
Учить детей
развитие
воспроизводить заданное
количество предметов и
звуков по образцу в
пределах трех (без счета
и называния числа).
Совершенствовать
умение различать и
называть знакомые
геометрические фигуры:
круг, квадрат,
треугольник.

Речевое
развитие

Какие краски у Весны?.
Опытноэкспериментальная
деятельность
«Солнечный зайчик»
Чтение стихотворения
А.Плещеева «Весна»
Дидактическое

ФЭМП № 30
Закреплять у детей
воспроизводить заданное
количество предметов и
звуков по образцу в
пределах трех (без счета
и называния числа).
Упражнять в умении
сравнивать два предмета
по размеру, обозначать
результаты сравнения
словами большой,
маленький.

ФЭМП № 31
Учить детей различать
определенное количество
движений и называть их
словами один,
много. Упражнять в
умении определять
пространственные
направления от себя,
обозначать их словами
впереди-сзади, вверхувнизу, слевасправа. Совершенствоват
ь умение составлять
группу предметов из
отдельных предметов и
выделять один предмет
из группы

Из чего делают книги.
Опытноэкспериментальная
деятельность «Бумага»

Экология: «Приведем
планету в порядок»
Опытноэкспериментальная
деятельность «Воздух»
Фантазирование «Мы космонавты»

Заучивание
стихотворения И.
Белоусова «Весенняя

участке
Зарядка с чемпионом
ФЭМП № 32
Упражнять детей в
умении воспроизводить
заданное количество
движений и называть их
словами много
и один. Закреплять
умение различать и
называть части суток:
утро, вечер

Тропа Здоровья на
участке

ФЭМП № 33
Закреплять у детей
умение сравнивать
две равные и
неравные группы
предметов
способами
наложения и
приложения,
пользоваться
выражениями
столько-сколько,
большеменьше. Упражнять
в умении
сравнивать два
предмета по
размеру. Учить
определять
пространственное
расположение
предметов,
используя предлоги
над, под, в. и т.д.
Экологическая
тропа детского сада
Растения луга

Звуковая культура речи:
звук [с]
Д/и «Эхо»

Чтение русской
народной сказки
«Бычок – черный
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Художест
венноэстетичес
кое
развитие

упражнение «Когда это
бывает?»

гостья». Звуковая
культура речи: звук «ц»

К.Чуковский «Краденое
солнце»
Рисование
Травка зеленеет,
солнышко блестит
Аппликация
Скворечник

К.Чуковский «Так и не
так»
Рисование
«Книжки-малышки»

КМД – «Огород»
Физическ
ое
развитие

Физическая культура №
31
Физическая культура
№32
Беседа «Берегите зрение»

Лепка
«Кролик» (по рассказу Е.
Чарушина «Что за
зверь?»)
КМД – «Дом для книг»
Физическая культура №
32
Физическая культура
№33
Беседа «Для чего нужны
очки»

Стихи о весне
Рисование
«Весенняя полянка»
(коллективное)
Аппликация
«Шарики и кубики»
(Разные планеты)

Б.Заходер «Разговор
лягушек»
Рисование
«Одуванчик»
(нетрадиционное)
Лепка
Мячики и обручи

КМД – «Палисадник»

КМД – «Больница»

Физическая культура №
34
Физическая культура
№35
ЗОЖ – «Лекарственные
растения»

Физическая культура №
36
Физическая культура
№37
Забег Здоровья

бочок, белые
копытца»
Литературная
викторина
Е.Бехлерова
«Капустный лист»
Рисование
«Божьи коровки»
Аппликация
Цыплята на лугу
КМД – «Домик для
пчелки»
Физическая
культура № 31
Физическая
культура №32
Игры со скакалками
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Тема
периода
Тема
недели

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Лето
(1-я - 4-я недели мая)
Праздник весны и труда
Труд взрослых весной

День Победы

ПДД - настольный модуль
«Парковка»

ПДД – Сюжетная игра
«Дорога»

Рассматривание иллюстрации
«Дети идут на парад»
Труд в природе «Посадка
семян кабачков»

Утренний и
вечерний
круг

Украшение группы к
празднику
Д/игра «Сложи картинку»

Познаватель ФЭМП № 34
ное
Совершенствовать умение
развитие
различать и называть
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник, шар,
куб.

Беседа о том, как украшены
улицы города к празднику
«День Победы»
Пальчиковые игры: «Бойцымолодцы», «Самолёт летит».
Посещение выставки
творческих работ детей
старших групп
Слушание песен
«Прадедушка», «День
Победы», «Герои - солдаты»
ФЭМП № 35
Закреплять у детей умение
сравнивать две равные и
неравные группы предметов
способами наложения и
приложения, пользоваться
выражениями столькосколько, большеменьше. Упражнять в умении

День музеев
Этот удивительный мир
Свойства предметов и
материалов.
(Экспериментирование)
ПДД – «Едем в музей»
ОБЖ – «Правила поведения в
транспорте»
Необыкновенные истории
обычных вещей (истории
старинных вещей, их
применение, аналогия с
современными)
Виртуальное посещение музея
в г. Ставрополь «Россия – моя
история»
Познавательный мультфильм
«Происшествие в музее»
ФЭМП № 36
Упражнять детей в умении
воспроизводить заданное
количество движений и
называть их словами много
и один. Закреплять умение
различать и называть части
суток: утро, вечер

Неделя безопасности
«Моё безопасное лето»
ПДД - Развлечения «Правила
дорожные, знать каждому
положено»
ОБЖ – «Огонь друг и враг»
Д/ игра «Красный, желтый,
зеленый».
И/ситуация «Если ты
поранился»
Просмотр мультфильмов с
обсуждением: «Смешарики.
Азбука безопасности», «Уроки
тётушки Совы. Азбука
безопасности»
Книги из серии «Книжкималышки «Очень важные
машины»»

ФЭМП - повторение
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сравнивать два предмета по
размеру. Учить определять
пространственное
расположение предметов,
используя предлоги над, под,
в. и т.д.
Труд людей в саду и огороде
Проектная деятельность:
«Сельскохозяйственные
профессии» (хлебороб,
агроном, механизатор,
фермер)
Речевое
развитие

Художестве
нноэстетическо
е развитие
Физическое
развитие

Заучивание стихотворения
А.Барто «Флажок»

Проектная деятельность
«Герои моей семьи – книга
Памяти»
Виртуальная экскурсия
«Музей военной техники под
открытым небом» г.
Ставрополь
Звуковая культура речи: звуки
т, п, к

Посещение мини- музеев в
других группах
Опытно-экспериментальная
деятельность: «Ткани для
зонтика»

Рассказывание русской
народной сказки «У страха
глаза велики»

Рассматривания картинок
«Опасные предметы и правила
обращения с ними»
Игровой - тренинг: «Если
чужой стучится в дверь»

Звуковая культура речи:
звук [з]

Дидактическое упражнение
«Когда это бывает?»

Д\И «Найди по описанию»

К.Чуковский «Чудо-дерево»

Составление рассказа по фото
«Салют к Дню Победы»

Чтение «В Эрмитаж пришел
поэт» Г. Дядина, А. Усачев
Рисование
Праздничная скатерть

Лепка «Весеннее панно»

Рисование «Праздничный
салют»
Аппликация «Самолётов
звенья»

С. Я. Маршак «Кошкин дом»
К. И. Чуковский «Путаница»
А.Цыферов «Пожар»
Рисование
«Лето»

Лепка «По замыслу»

Аппликация «Цветы на лугу»

Физическая культура Повтор
№ 30
Физическая культура Повтор
№31
П/И с воздушными шарами

Физическая культура Повтор
№ 23
Физическая культура Повтор
№ 24
П/И «Снайперы», «Самолёты»

Физическая культура Повтор
№ 27
Физическая культура Повтор
№ 29
П/И с мячами и кеглями

Физическая культура Повтор
№ 12
Физическая культура Повтор
№ 14
П/И с ракетками и мячиками

Рисование «Цветные флажки»

Д/и «Чего не стало?»

Реч/И «Волшебная дудочка»
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В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я
неделя августа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Список детей второй младшей группы «Почемучки»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список детей группы раннего возраста
№ п/п

Фамилия, имя ребенка

1

Арутюнянян Альберт

2

Арушанян Марк

3

Бадалян Карина

4

Бучака Ксения

5

Григорян Анна

6

Дахно Савелий

7

Деревянникова Анна

8

Зяблицева Екатерина

9

Кирпа Арсений

10

Кулигин Борис

11

Лунина Елизавета

12

Львов Егор

13

Максимова Юлиана

14

Мелкумян Алиса

15

Непша Кирилл

16

Петров Эмин

17

Перцева Ксения

18

Приходько Дарина

19

Пухарева Валерия

20

Ракитин Макар

21

Саркисова Диана

22

Сычев Максим
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23

Ткаченко Альбина

24

Устьянцева Александра

25

Филиппова Василиса

26

Филиппова Мирослава

27

Юсупов Богдан

28

Ященко Максим
Итого – 12 мальчиков 16 - девочек

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Примерный список литературы для чтения детям
Сентябрь / октябрь / ноябрь
Русский фольклор
Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь
пришла…»,
«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тилибом!…».
образовательная деятельность с деть
ми 3–4 лет
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Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н.
Толстого; «Кот, петух
и лиса», обр. М. Боголюбской.
Фольклор народов мира
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за
грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.
Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных
медвежонка», венг., обр.
А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют
ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень
наступила…»; А. Майков. «Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты
могуч!...» (из «Сказки о мертвой
царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про
Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи»,
«Страусенок», «Пингвин»,
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«Верблюд», «Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К.
Чуковский.
«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр».
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова.
«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как
мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я
видел»); М. Зощенко.
«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек»
(из книги
«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько.
«Хитрый ежик»,
пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер.
с болг.
М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой.
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л.
Муур. «Крошка
Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский.
«Игры»,
«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск.
В. Приходько.
Декабрь / январь / февраль
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на
тележке…»,
«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чикичикалочки…», «Кисонькамурысенька…», «Заря-заряница…».
Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и
заяц», обр.
В. Даля.
Фольклор народов мира
Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер.
с шотл. И. Токмаковой.
Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л.
Зориной; «Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с
болг. Л. Грибовой.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!...»,
«Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В.
Берестов. «Курица
с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С.
Маршак.
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«Тихая сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»;
К. Чуковский. «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка».
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Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши,
косые глаза,
короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из
книги «Снег
идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой.
«Петушки».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С.
Капутикян. «Кто скорее
допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой.
Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А.
Босев. «Трое», пер.
с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О.
Образцовой; Й. Чапек.
«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения
песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина.
Март / апрель / май
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «На улице три
курицы…», «Тень, тень,
потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…»,
«Божья коровка…», «Радуга-дуга…».
Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У
страха глаза
велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.
Фольклор народов мира
Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек»,
«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака.
Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница
мышка», латыш.,
обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е.
Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья
и коршун», сказка
народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А.
Майков «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев.
«Весна» (в сокр.);
А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном
мышонке»;
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В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; С. Михалков.
«Песенка
друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь»; К.
Чуковский.
«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха».
Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У
Вари был чиж…»,
«Пришла весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; В.
Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С.
Прокофьева. «Маша и Ойка»,
«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги
«Машины
сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с
болг. И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т.
Спендиаровой; М. Карем.
«Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.
Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. ПанкуЯшь. «Покойной
ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в
сокр.), пер.
с румын. Т. Ивановой.
Для заучивания наизусть
Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик,
огуречик…»,
«Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка»,
«Мячик», «Кообразовательная деятельность с деть
ми 3–4 лет
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раблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А.
Плещеев.
«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский.
«Елка» (в сокр.)
Приложение 3
Примерный музыкальный репертуар
Сентябрь / октябрь / ноябрь
Слушание
Произведения. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского;
«Листопад», муз.
Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина;
«Плясовая»,
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рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т.
Мираджи.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар.
колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Л. Дымовой.
Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар.
песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н.
Плакиды; «Осенняя
песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель.
Песенное творчество
Произведения. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные;
«Человек
идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш»,
муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л.
Вишкаревой; ходьба и бег
под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова.
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Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович
(«Марш»).
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто;
«Жмурки с Мишкой»,
муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки»,
рус. нар.
мелодия.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой;
«Пальчики
и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с
воспитателем под рус.
нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с
листочками под
рус. нар. плясовую мелодию.
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз.
Р. Рустамова.
Декабрь / январь / февраль
Слушание
Произведения. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и
«Резвушка»,
муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка»,
муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной;
«Марш», муз. Ю. Чичкова; рус. плясовые мелодии по усмотрению
музыкального руководителя.
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Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Маме улыбаемся», муз. В.
Агафонникова,
сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко».
Песни. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз.
М. Красева,
сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; «Прокати,
лошадка, нас»,
муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день
8 Марта»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т.
Попатенко,
сл. Е. Авдиенко.
Песенное творчество
Произведения. «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты,
котенька-коток», рус.
нар. колыбельная.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем
как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера.
Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата»,
муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой.
Игры. «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В.
Карасевой;
«Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова.
Хороводы и пляски. «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А.
Ануфриевой;
«Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с
платочками под
рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т.
Ломовой; танец
с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец»,
муз.
Н. Александровой.
Характерные танцы. «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец
зайчиков», рус. нар.
мелодия.
Март / апрель / май
Слушание
Произведения. «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В.
Калинникова;
«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и
«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз.
А. Руббах;
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образовательная деятельность с деть
ми 3–4 лет
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«Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича;
рус. нар.
плясовые мелодии и колыбельные песни.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Солнышко-ведрышко», муз. В.
Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова,
сл. Е. Переплетчиковой.
Песни. «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз.
Н. Метлова, сл.
М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой;
«Цыплята», муз.
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл.
В. Кукловской.
Песенное творчество
Произведения. «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М.
Лазарева; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Птички летают», муз. Л. Банниковой;
перекатывание мяча под
музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р.
Шумана (игра
в жмурки).
Этюды-драматизации. «Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер.
нар. мелодия,
обраб. Л. Вишкарева.
Игры. «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А.
Лядова; «Прогулка»,
муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус.
нар. мелодия.
Хороводы и пляски. «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской,
сл. О. Высотской;
«Помирились», муз. Т. Вилькорейской.
Характерные танцы. «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина.
Июнь / июл / август
Слушание
Произведения. «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я
хожу», рус. нар.
песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой;
«Лесные
картинки», муз. Ю. Слонова.
Пение
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Упражнения на развитие слуха и голоса. «Дождик», рус. нар. закличка;
«Тише, тише»,
муз. М. Скребковой, сл. О. Высотской.
Песни. «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О.
Высотской; «Пастушок»,
муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто;
«Веселый
музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
Произведения. «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с
цветами», муз.
А. Жилина «Вальс».
Этюды-драматизации. «Мышки», муз. Н. Сушена.
Игры. «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Хороводы и пляски. «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М.
Чарной; «Поезд»,
муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А.
Кузнецовой;
«Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия».
Характерные танцы. Повторение всех танцев, выученных в течение
учебного года.
184
В течение года
Развитие танцевально-игрового творчества
Произведения. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой;
«Веселые
ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные
платочки», рус.
нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые
матрешки», «Три медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай
свой инструмент»; «Колокольчики».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и
спой песню
по картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.
Народные мелодии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. «Осень», Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника
Отечества, «Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем
лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе»,
«Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе», «Масленица».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам русских народных сказок);
«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам
русского фольклора).
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление
«Мы любим петь и танцевать».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем
сильными и смелыми».
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с
красками, карандашами и т. д.
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».
4 раздел. Краткая презентация рабочей программы
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом
национальных и социокультурных особенностей города и края, интересов Вас и
Ваших детей, традиций и ресурсных возможностей учреждения.
Программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного
образования,
утвержденным
Приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от
28.09.2020 № 28,
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от
28.01.2021 № 2,
 приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования», уставом детского сада.
 Программа состоит из обязательной части (объемом не менее 60%),
разработан-ной с учетом:
 - примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему обра-зованию (протокол от 20 мая 2015 г. №
2/15).
 - комплексной инновационной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» (под ред. «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой) и части, формируемой
участниками образовательных отношений МБДОУ «Детский сад № 6».
 Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми
с
точки
зрения
реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошколь-ного образования.
 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях: познава-тельном, речевом, физическом,
художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель:
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
Задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
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и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребёнка,
формирование
предпосылок учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Основные задачи образовательных областей:
использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для
развития его восприятия, внимания, мышления, памяти;
формировать
- умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в
соответствии с их особенностями и назначением,
- простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности,
навыки культурного поведения;
- начальные представления о здоровом образе жизни.
расширять ориентировку детей в ближайшем окружении,
развивать
- потребность в речевом общении;
- эстетическое восприятие
- двигательную активность,
- физические качества,
поощрять самостоятельную деятельность детей, самостоятельное
творчество, детскую инициативу.
воспитывать
- патриотизм
- чувство любви к близким людям, к детскому саду, к родному
городу, природе и родной стране.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
- Ребенок
овладевает
основными
культурными
средствами,
способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
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разных видах
деятельности — игре,
общении,
познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены.
- Проявляет ответственность за начатое дело.
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
142

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое,
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в
школе.
- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
В программе представлены режимы дня и расписание образовательной
деятельности на год по всем возрастным группам.
Для осуществления образовательной деятельности в возрастных группах
созданы рабочие программы педагогов.
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