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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.   Введение 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

МБДОУ д/с № 85 в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования,  с учетом Инновационной программы дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое  

-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей второй младшей группы, и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому 

развитию. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 - 2023 учебный год) 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми второй младшей  группы (дети 3 - 4 лет). 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности.  

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

В основе разработки программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
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сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. № 373 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по ООП- образовательным программам дошкольного образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  Программа воспитания МБДОУ д/с № 85; 

  Устав МБДОУ д/с № 85. 

 

1.2 .  Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Целью программы является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Поэтому 

ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для достижения поставленной 

цели. 

Задачи рабочей программы 

 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития, реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, 

гордость за ее достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

традиционные гендерные представления; нравственные основы личности 

— стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

«хорошим»). 
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 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием 

ПДР, что означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; помощь в осознании пользы, 

признании значимости полученного результата для окружающих. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Цели и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей российского  

общества через: 

 Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи, выполнение которых необходимо реализовывать: 

 поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 
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ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями 

и склонностями; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 использование воспитательного ресурса развивающей предметно- 

пространственной среды группы и учреждения; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи, группы и учреждения на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 

 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

— соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 
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максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с

 местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно- образовательной 

среды организации; 

 Предлагаетмеханизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Принципы и подходы к формированию программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культур сообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 
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1.4. Особенности развития детей 3-4 лет 

 

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 
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взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами- заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной  формой мышления становится наглядно -  действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

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

сюжетов. 
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1.5. Планируемые результаты основания программы: целевые ориентиры 

образования в дошкольном возрасте 

 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования употребляется термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

• не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга); 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• не сопровождаются проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) подразделяются: 

• Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

• Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

• Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков.  

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — 

знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает формирование 

личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и полученные 

знания, умения, навыки. 

Достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, а 

материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое 

направление для проявления инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в 

целевом разделе: 

1   ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2   Культуросообразность 

3 Деятельностный подход 

4 Возрастное соответствие 

5 Развивающее обучение 

6 Амплификация развития 

7 ПДР (Пространство Детской Реализации) 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Ожидаемые результаты освоения детьми программы подразделяются на итоговые и 

промежуточные. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в  виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества; правдивый, 

искренний; способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 
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способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом;

 проявляющий

 активность, 

самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в 
том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе 
на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности;

 проявляющий

 трудолюбие и 

  субъектность при выполнении
 поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико- Культура и Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное 

эстетическое красота в быту, природе, поступках,
 искусстве; 

  стремящийся к отображению
 прекрасного в 

  продуктивных видах деятельности;   
обладающий 

  зачатками художественно-эстетического 
вкуса. 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1.6. Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 
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образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития 

– удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно 

фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в 

развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением 

группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов 

в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных 

задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты 

воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании 

педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 
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количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, 

в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т. е 

о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 

картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво 

проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей 

группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития 

данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия 

окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных 

условий развития. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Оценка качества реализации Программы дошкольного образования. 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное   развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 
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организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 

возраста), во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого- 

педагогические условия, включающие:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия 

необходимых компетенций, позволяющих ему: 

обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; поддерживать 

индивидуальность и инициативу воспитанников; 

обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в 

группе; 

реализовывать развивающее образование; 

эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг 

взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им 

необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализ о данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого– 

педагогических условий. 
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КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа: 
Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 

Направления реализации образовательной деятельности «Речевое развитие» 
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КАРТА ОЦЕНКИ 

 УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа: 
Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года: 
Конец учебного года: 

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 

Направления реализации образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» 
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КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная группа: 
Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 

 

Направления реализации образовательной деятельности «Социально-

коммуникативное развитие» 
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КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа: 
Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 

 

Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
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КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа: 
Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 

 

Направления реализации образовательной деятельности «Физическое развитие» 
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II. СОДЕРЖПТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка 

 

2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

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

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

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

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

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

этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. 

Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое 

плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

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

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

родителям и близким за их любовь и заботу. Воспитывать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. 

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой 

родине. В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 

страны. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

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

симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила 

общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). Продолжать помогать 

детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В 

быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

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



23  

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

большой“»). Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество 

книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Воспитывать 

такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение 

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

игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к 

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

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). 

Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе игры 

элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать 

сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности.  

Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и 

радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность 

в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям 

включаться в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы 

ролевого поведения, используя обучающие игры. Способствовать обогащению игрового 

опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

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

дополнять игровую обстановку недостающими предметам, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 
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при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги. Во второй половине года начинать формировать 

навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т.п.). Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и 

т.п.). Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не 

трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные представления 

о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, 

держась за руку взрослого). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

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

(не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

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

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым». 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей. 

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 образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. 

Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, 

развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
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обобщения. Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей 

жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия 

— это различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии 

окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов 

по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — 

построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно 

рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). Включать детей в совместные 

с взрослыми практические   познавательные   действия   экспериментального   характера,   

в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не 

тонет, бьется — не бьется и др.). Учить детей использовать схемы и планы (построить 

конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить 

последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым 

рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

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

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

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

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

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

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

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления 

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

предмета из большей группы. 

Величина. 

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

— меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

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

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

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; 

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

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

Форма. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

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

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 
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Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

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

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

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

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

Природное окружение. 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

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

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

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

росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

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

состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

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

Мир растений. 

Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста 

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

стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

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

местных условий). 

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

садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. 

Расширять представления   детей   о   животном   мире.   Дать   первичную 

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

насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их передвижения и питания. 

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

рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

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

длинный, пушистый хвост и т. д.). 

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

почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у 

других нет). 

Экологическое воспитание. 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести 

себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 
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Социальное окружение. 

Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

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

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить 

c ближайшим окружением  (основными объектами городской/поселковой 

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

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать 

детям образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

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

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты 

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

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

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего   

окружения.   Продолжать   приучать   детей   слушать   рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся 

тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о 

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

Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

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

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

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

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

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

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

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

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

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

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

животных и их детенышей, овощи и фрукты). 

Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). Развивать 

моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
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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. Учить детей получать 

из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

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

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

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

нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом, на поминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Учить интересно рассказывать, делиться 

своими впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать 

участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе. 

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

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, 

ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и 

интересам детей (рекомендованные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей 

и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

простые фразы. С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Знакомить дошкольников с книжной культурой, детской литературой, 

расширяя представления о государственных символах страны и ее истории. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно– эстетическое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. Развивать 
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эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, 

вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

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

Изобразительная деятельность. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

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

образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. 

Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

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

разноцветные листья; снежинки и т.п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание 

названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

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

соответствующего изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев  листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). Учить создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

Лепка. 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

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

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

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

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

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

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

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

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

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

Аппликация. 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

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

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем 

предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. Формировать навыки 

аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 
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клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

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

и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

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

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

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. 

Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальное развитие. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

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

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

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

Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

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

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

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии 

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 
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начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

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

коза рогатая и др. Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх- драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о 

театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать 

представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать 

первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо 

стремиться. Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, 

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

сладкие газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, 

утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь 

болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 
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восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить 

зубы утром и вечером. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим 

внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

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

носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура.  

Физкультурные занятия и упражнения. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. 

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, 

формировать потребность в двигательной активности. Приобщать к доступным 

спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде 

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

и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). Приобщать к доступным 

подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

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

ловкость, выразительность и красоту движений. 

 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов    

культурных                       практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
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ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
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младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно- дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Утренний круг. Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т. д. 

Музыкальная деятельность. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, 

занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и 

без участия взрослого. 
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Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 

оборудование и пр.). 

Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

• самостоятельная деятельность детей;  

• подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

• различные уличные игры и развлечения; 

• наблюдение, экспериментирование; 

• спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

• индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

• посильные трудовые действия. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, 

незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться 

и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, 

убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и 

обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно- оздоровительные 

процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный 

эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по 

корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, 

дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и 

комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Порядок проведения: 

• постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

• «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и 

ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 

• ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 

минуты); 

• гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

• закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, 

шея); 

• одевание после сна. 

Групповая комната хорошо проветрена к пробуждению детей. Процедуры 

проводятся в игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 
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понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг проводится на улице. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель 

лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по 

имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь 

прийти в детский сад. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

 

Виды 

деятельности 

Особенности видов 

деятельности 

Организационно  

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 
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Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все 

виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 

 

 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена      разными      видами      художественно- 

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной 

и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
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проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

 

 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

 

 

 

Ситуации общения                    и 

накопления 

положительного 

социально – 

эмоционального       

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 
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Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально- 

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.7. Воспитание детей в сфере личностного развития через 

реализацию программы Воспитания 

 

 
МОДУЛЬ «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Нравственное воспитание. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
физическое 

развитие 
Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 
двигательная, 

самообслуживание и элементы бытового труда 
Возрастная специфика 
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3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
МОДУЛЬ «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость,  поощрять попытки
 пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 
заботливого 
отношения к окружающим. 

МОДУЛЬ «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 
МОДУЛЬ «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 
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Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
Возрастная специфика 

3-4 года. 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 
- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное 

занятие. 

МОДУЛЬ «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь). 

МОДУЛЬ «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Образ Я. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. 
п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
-закреплять умение называть свое имя и возраст. 
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МОДУЛЬ «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 
профессиями). 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- 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. 

МОДУЛЬ «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Родная страна. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
Возрастная специфика 

3-4 года. 

- 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.; 
-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

МОДУЛЬ «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Наша планета. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 
МОДУЛЬ «Традиции и ценности» 
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Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Семья. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье; 
-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу. 

МОДУЛЬ «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Детский сад. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
Возрастная специфика 

3-4 года. 
-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 с 
оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 
удобство; 
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 
детского сада; 
-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 
взрослых в детском саду; 
-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; 
-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 
труду; напоминать их имена и отчества. 

МОДУЛЬ «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания. 
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Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 
самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 
-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 
-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 
(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 
предметы одежды и т. п.); 
-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 
его при небольшой помощи взрослых. 

МОДУЛЬ «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 
-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. 

п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять 

крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

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

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

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 
-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 
-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 
результатам их  труда. 
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МОДУЛЬ «Земля-наш дом» 

Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 
Возрастная специфика 

3-4 года. 

- 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.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

МОДУЛЬ «Безопасный мир» 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
Возрастная специфика 

3-4 года. 
-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.). 

МОДУЛЬ «Безопасный мир» 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование из различного материала, 

изобразительная, двигательная. 

Возрастная специфика 
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3-4 года. 

-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. 

МОДУЛЬ «Безопасный мир» 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
-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. 

 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются  следующие  

вариативные формы взаимодействия: 

  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная  

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной  литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее  

игрупроблемное общение 

воспитателей с детьми 

 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные 

игры   различного 

вида, инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 
сюжетных картинок. 
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Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 
Родине. 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, рисование 
 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и 

народные          игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, 

лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к свое 

семье и обществу.  

Игры-занятия, сюжетно- 
ролевые игры, театрализованные 
игры, подвижные игры, народные 
игры, дидактические игры, 
подвижные игры, настольно- 
печатные игры, чтение  
художественной литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми 
 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные игры 
Различного вида, 
инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный театр, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 
ситуаций, Игры-занятия, игры-
упражнения. В структуре 
занятия, занятия по 
ручному труду, дежурства, 
экскурсии, поручения, показ, 
объяснение, личный пример 
педагога, коллективный труд: 
-труд рядом, общий труд, 
огород на окне, труд в природе, 
работа в тематических уголках, 
праздники, досуги, 
экспериментальная 
деятельность, экскурсии за 
пределы детского сада, 
туристические походы, трудовая 
мастерская 

Утренний приём, завтрак, 
занятия, игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, полдник, 
игры, подготовка к вечерней 
прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 
настольные игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, игры бытового 
характера, народные 
игры, изготовление 
игрушек из бумаги, 
изготовление игрушек 
из природного 
материала, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, 
игры инсценировки, 
продуктивная 
деятельность, ремонт 
книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 
занятия. Беседа. 
Экспериментирование. 
Проектная деятельность. 
Проблемно-поисковые ситуации. 
Конкурсы. Викторины. Труд в 
уголке природы, огороде. 

Беседа. Развивающие 
игры. Игровые задания. 
Дидактические игры. 
Развивающие игры. 
Подвижные игры. 
Игры- 
экспериментирования. 

Дидактические игры. 
Театрализованные 
игры. Сюжетно- 
ролевые игры. 
Развивающие игры. 
Игры- 
экспериментирования. 
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Дидактические игры. Игры-  

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. Развивающие 

игры. Сюжетно- ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии. Продуктивная 

деятельность. Народные игры. 

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные).  Видео просмотры 

Организация тематических 

выставок. Создание музейных 

уголков. Календарь природы. 

На прогулке 

наблюдение за 

природными явлениями. 

Игры с природным 

материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Труд в 

уголке природы, 

огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

- занятия 
- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 
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моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки встречи с 

представителями ГИБДД 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОУ 

осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-  поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Основой реализации Программы является развивающая предметно- 

пространственная среда, необходимая для реализации индивидуального потенциала 

ребёнка, развития его во всех специфических детских видах деятельности. Предметно-

развивающая среда подбирается с учетом возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей. В ДОУ она строится так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и 

социально – коммуникативное развитие обучающихся воспитанников. При создании 

предметной среды учитывается гендерная специфика. 

 
Описание вариативных форм, методов, средств реализации рабочей программы 

воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

Методы воспитания — это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это 

методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного 

поведения. К ним можно отнести: 

- Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. 

Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, 

к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом 

побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его 

сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных 

ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким 

поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого 

или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, 

необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил 

деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда 

пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном 

влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого 

педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет 
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на поведение детей. 

- Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в Учреждении самостоятельность 

приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

- Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, 

коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также 

подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую 

деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, 

что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает 

своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия 

каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, 

взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания 

- формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для 

появления у малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

- игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее 

как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с 

другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства 

осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и 

недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 

поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — 

взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически 

ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- политические 

явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра 

активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для 

овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей 

нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре 

детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между 

поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом  виде детской 

деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей 

группой. 

В игровой деятельности должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать 

содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления 

детей о нашей Родине, ее многонациональном составе и другие общественные 

представления. 



51  

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование 

у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к 

ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. 

Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных 

оценок поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы 

поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного 

характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных 

качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, 

трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в 

которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания 

и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, 

участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. 

Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми 

среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные 

высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям 

младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время 

бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при 

проведении специально подобранных игр-занятий. 

- Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

- Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы 

положительный пример становился для ребенка образцом для подражания. 

- Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и 

наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. 

Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а 

иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение 

должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не 

только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота 

должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно 

замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы 

стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о 

достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить 

во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он 

заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения 

детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания 

Учреждения. 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества. 
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Ведущая цель ДОУ - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач  воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально- педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 



53  

Стенды и информационно-познавательные уголки. На стендах размещается 

стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю 

и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно- образовательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках,  

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Тематика просвещения родителей: правовое, гражданское, художественно- 

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение и пр.. Какие бы 

культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение 

ориентировало родителей и специалистов, на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн -конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания совместной работы. 

Работа с родителями в младшей группе по программе воспитания 

продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, приобщение их к 

жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский 

коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться 

воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и 

нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, 

советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, 

хвалить за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с 

детьми. Следует помнить, что на детей благотворно действует привлечение их к труду в 

семье, выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая 

очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании 

самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями 
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(законными представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает 

роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности 

ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и 

консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, 

интереса к окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам 

детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и 

речи детей, правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей 

(законных представителей) об опасности возникновения негативных последствий в случае 

их равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит 

любознательность детей, отдаляя их от родителей. Желательно показать родителям 

(законным представителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим 

его анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о 

прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и общественной жизни, как 

знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение к 

людям и их труду. 

 
Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 

 

1.Оформление родительского уголка (режим, сетка занятий, меню). 

2.Родительское собрание: « Подготовка к новому учебному году. 

Перспективы образовательной  деятельности  в 2022 -2023 г.» 

3.Выставка семейного рисунка « Люблю я Ставрополь в любое время года» 

4. Выставка рисунков « Осень золотая». 

 

Октябрь 

 

1.Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного 

движения. 

2.Консультация «Игра в жизни ребёнка» 

3.Консультация для родителей: «Адаптация детей раннего возраста к 

детскому саду» 

Ноябрь 

 

1. Выставка семейного творчества « Люблю тебя моя Россия» 

2. Консультация для родителей: «Речевые игры» 

3. Сувенирная мастерская «День матери» 

 

Декабрь 

1.Консультация для родителей: «Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста» 

2.Родительское собрание « Безопасные Новогодние праздники» 

3.Консультация для родителей: « Безопасность детей дома» 

 

Январь 

 

1.Консультация для родителей: «Внимание, наступила зима». 

2.Выставка рисунков: «Зимушка – веселая» 

3.Консультация для родителей:  «Будем добры» 
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Февраль 

 

1.Стенгазета к 23 февраля «Папочка мой!» 

2.Родительское собрание: « Детские капризы». 

3.Выставка  семейного творчества « Наша Армия сильна» 

 

Март 

 

1.Консультации для родителей: «Счастье - это когда тебя понимают» 

2.Фотовыставка «Мамочка милая моя» 

3. Консультация для родителей: «Гиперактивный ребёнок» 

 

Апрель 

 

1.Консультация: «Будь здоров малыш». 

2. Памятка «Развитие мелкой моторики, это важно» 

3. Папка передвижка «Весна» 

 

Май 

 

1.Консультация для родителей: «Профилактика детского травматизма». 

2.Итоговое родительское собрание «Успехи младшей группы» 

3..Фотовыставка «Не забудем День Победы» 

 

 

Июнь 

 

1.Консультация для родителей: «Закаливание ребенка» 

2.Консультация для родителей: «Первая помощь при солнечных ударах и 

ожогах». 

3.Оформление папки передвижки. «1 июня день защиты детей» 

 

Июль 

 

1.Консультация для родителей: «10 рецептов против жадности» 

2.Консультация для родителей «Дорожная азбука». 

3.Оформление папки передвижки «Июль – наблюдаем, играем, читаем». 

 

Август 

 

1.Консультация для родителей: «Безопасность детей, забота взрослых». 

2.Консультация для родителей: «Разговаривайте с детьми!» 

3.Оформление папки передвижки «Август – наблюдаем, играем, читаем». 

 

 
 

2.10.  Региональный компонент 
 

 Цели: Формирование у детей знаний о родном крае, знакомство с традициями, 
праздниками, бытом нашего народа. 

Главная цель регионального компонента формирование начал этнокультурных 

ценностей: ознакомление особенностями природы родного края; правильного отношения 

к природе, к себе и другим народностям Ставропольского края и Северного Кавказа, к 

вещам и материалам местного происхождения 

Задачи регионального компонента. 

Формировать способность сочетать знание родной культуры со знанием и 

пониманием культур других народов. 

Готовить ребенка к самостоятельной трудовой жизни и приобщать к традициям 

народа Северного Кавказа. 
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Прививать трудовые навыки, передавать нравственные нормы, знания об 

окружающей среде и способы существования в ней. 

Формировать знания дошкольников о жизни жителей Ставропольского края в 

художественной деятельности, социализации, художественной литературе, 

коммуникации. 

Региональный компонент реализуется в интеграции со всеми видами 

деятельности дошкольников: в режимных моментах, совместной с педагогом свободной 

деятельности детей в соответствии с тематическим планированием. 

Цель: развивать первоначальное представление об истории и самобытности русского 

народа на примере Ставропольского края и города Ставрополя. Воспитание гражданина и 

патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 

-Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно - историческому наследию Ставрополья. 

-Дать знания детям о родном городе, крае: символика и достопримечательности. 

Промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация. 

-Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным, городу, краю, Родине, 

уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей происхождения 

города; 

- Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном 

населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным культурам, 

развивать навыки общения. 

-Развивать эмоционально - ценностное отношение к семье, дому, стране. 

-Дать элементарные знания о природе и животном мире Ставрополья. 

-Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья и 

 воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, чувство 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 проведение мероприятий по охране окружающей среды. 

Сентябрь 

Тема «Мой город» 

1 .Беседа с детьми «Моя малая Родина» 
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Цель:» Продолжать знакомить детей с краем, формировать представления о малой 

Родине» 

2. «День рождения Ставрополя» 

Цель: «Совместное участие с родителями в мероприятиях, посвященных Дню 

города» 

3.Рассматривание иллюстраций, фотографий, открыток с видами г. Ставрополя. 

Цель: «Воспитывать и развивать чувство любви к своему городу» 

 

      Октябрь 

Тема: «Природа Ставропольского края» 

1.Презентация «Природа и лесные жители Ставропольского края» 

Цель: «Познакомить детей с богатством и разнообразием природы Ставропольского края, 

воспитывать любовь к родному краю, к родному городу. Познакомить детей с «Красной 

книгой» 

2. Рассказы воспитателей о Ставропольских лесах (деревья, грибы, ягоды). 

Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища». Рассказ сопровождается показом 

иллюстраций и видеороликом. 

3. Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем богат наш край?». 

Цель: « Знакомить детей как трудятся на  Ставрополье, познакомить детей с новыми 

профессиями. Чтение стихотворений о хлебе, о сельских тружениках» 

Ноябрь. 

Тема: «Города - курорты». 

1.Чтение и рассматривание иллюстраций книги А. Макаренко «Увлекательные рассказы 

Дедушки Прохора, или путешествие по Кавказским Минеральным Водам» 

Цель:  «Дать детям представление о городах курортах, обсудить, почему наш край 

называют «здравницей». Показ видео-ролик «Города-курорты нашего края.» 

2.Просмотр видео-ролика  и рисование на тему «Горы края» 

Цель: «Совершенствовать умение замечать характерные особенности природы и 

передавать их в рисунке, развивать творческие способности» 

3. Предложить родителям организовать экскурсию со своим ребёнком в любой город – 

курорт на выходных. 

Цель: «Формировать экологическую культуру у детей и их родителей» 
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Декабрь. 

Тема «Моя улица, мой дом». 

1. Прогулка по ул. Лермонтова, на которой стоит детский сад. 

Цель: « Воспитывать потребность в познании окружающих условий. 

Полюбоваться красотой природы, созданной  жителями» 

2. Знакомство с историей названий улиц. 

Цель: «Дать понятие, почему та или иная улица так названа» 

3. Беседа «Где я живу» 

Цель: «Знать свой домашний адрес, название города, края» 

4. «Дом, в котором я живу» - выставка рисунков, макетов, поделок. 

Январь 

Тема «Мой регион - многонациональная семья». 

1 .Беседа «Люди разных национальностей населяют наш край» 

Цель: «Дать детям представление о народах, населяющих наш край и наш город. 

Воспитывать уважение к разным народам» 

2. Рассматривание альбома «Национальная одежда народов Северного Кавказа» 

Цель: «На основе иллюстраций познакомиться со сходством и различием в одежде разных 

народов» 

3. «Народные праздники на Ставрополье». 

Цель: «Помощь детям составить рассказы из личного опыта «Как я праздновал Рождество, 

Святки, Крещение и др.». 

4. Чтение сказок народов Северного Кавказа 

Цель: «Знакомить детей с народным творчеством. Игры народов Кавказа.» 

Февраль 

Тема: «Я и моя семья» 

1 .Беседа «Что такое семья» 

Цель: «Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе, знать 

имена членов своей семьи, любят друг друга, заботятся друг о друге, дать представления о 

родословной, развивать чувство гордости за свою семью» 

2. Рисование на тему: «Я и моя семья» 
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Цель: «Воспитывать у детей эмоциональное отношение к создаваемому образу членов 

семьи.» 

3. Чтение рассказа В. Усова «Дорожка в сугробах». 

Цель: «Учить детей кормить зимующих птиц. Устраивать вместе с членами семьи птичьи 

столовые, делать вместе с родителями кормушки « 

Март 

Тема: «Моя мама» 

1. Чтение и заучивание стихов о маме 

Цель: «Обратить внимание на то, что все поэты и писатели с любовью и нежностью пишут 

о маме.» 

2. Рисование «Портрет моей мамы» - побуждать детей открыто и искренне выражать свои 

чувства. 

3. Беседа «Знаменитые женщины нашего города и края 

Цель: «Рассказать детям о женщинах-героях Великой Отечественной войны» 

4. «Моя мама - рукодельница» 

Цель: «Организовать выставку- подделок вместе с мамами» 

Апрель 

Тема: «Люди, прославившие наш край» 

1 .Беседа о художнике Гречишине П. М. 

Цель: «Познакомить детей с творчеством Ставропольского художника, научить видеть 

красоту природы в произведениях художника» 

2. Выставка книг в уголке чтения  «Поэты и писатели города Ставрополя» 

Цель: «Воспитывать уважение к людям искусства, любовь к прекрасному, чувство 

гордости за земляков.» 

3. Чтение произведений детских писателей и поэтов Ставропольского края: Кашпурова И. 

В., Шубной Л. Ф., Екимцева А. И. 

Май 

Тема: «Ставрополь в годы войны» 

1.Беседа «Город Ставрополь в годы войны» 

Цель: Расширить представления детей о подвиге жителей родного города и всего народа 

России, сумевшего выстоять в этой войне» 
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2. Дань памяти павшим героям, возложение цветов к Вечному огню. Просмотр 

документального фильма. 

3. Просмотр  видео - ролика «Великая Отечественная война» 

«Победа к памяти взывает. И это вечно помнить нам» 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программно – методический комплекс 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ      

д/с № 85 города Ставрополя 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой — М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2019. 

 

1. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

  

 Л. Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

 «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.СтеркинаС-Пб: Детство- Пресс, 

2002 

 Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 2010г 

 Л.В.Абрамова. И.Ф.Слепцова. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Мозаика-Синтез,2019 г 

Методические пособия: 

• Основы безопасности в городе для детей и родителей В.В. Петров, Минск: Харвест, 

2007 

• ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с ПДД, 

перспективное планирование, конспекты занятий Н.В. Елжова. Ростов н/Д: Феникс, 

2013 

• Дошкольникам – о правилах дорожного движения Э.Я. Степанкова, М.Ф. Филенко. 

М.: Просвещение,1979 

• Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью/ 

конспекты занятий. Н.В. Алешина. М.: УЦ Перспектива, 2009 

 Дошкольникам о Москве и родной стране. Н.В. Алешина, Т.В. Смирнова, Т.Ю. 

Филиппова. М.: Скрипторий 2003, 2011 

• Праздники и знаменательные даты России. Л.Б. Дерягина. С-Пб.: Литера, 2009 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика- Синтез, 2011. 

             Наглядно – дидактические пособия: 

 Серия «Окружающий   мир» Вохринцева   С.   В.: «Бытовая   техника»; 

«Музыкальные инструменты»; «Посуда»; «Москва», «Наш дом», «Обувь», 
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«Одежда», «Хлеб всему голова», «Головные уборы». 

 Азбука безопасности для дошколят. К.А. Прядко С-Пб, 2010 

 Моя первая дорожная азбука в картинках В.КутецкаяС-Пб: Литера, 2012 

 Серия «Школа развития» Азбука ПДД раскраска для самых маленьких. 

Ростов н/Д: «Феникс», 2012 

 История России в картинках, рассказах, путешествиях. М.: Росмэн, 2006 

 Серия «Уроки для самых маленьких»: «Транспорт», «Дорожная азбука»; 

 Серия «Безопасность на дороге»: «Беседы с ребенком» 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы РФ» 

 

 Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия: 

 Математика для детей 3-4 лет Методические рекомендации. ТЦ Сфера, 2021г 

 Рабочая тетрадь «Я начинаю считать»: Колесникова Е.В. М.: Сфера, 2020 

Наглядно – дидактические пособия: 

 Раздаточный материал «Математика для детей 3-4 лет» 

 Демонстрационный материал «Математика для детей 3-4 лет» 

 Ознакомление с миром природы 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева М.:Мозаика-Синтез, 2010 

 «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич С-Пб.: Детство-пресс, 2006. 

Методические пособия: 

 Экологические проекты в детском саду. О.М. Масленникова, А.А. 

Филиппенко. Вол: Учитель, 2013. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

Картинки для рассматривания:  

Серия «Домашние животные»:    

 «Коза с козлятами», 

«Кошка с котятами», 

«Свинья с поросятами»,    

 «Собака с щенками», 

 «Птичий двор»,   

 «Гуси», 

«Лошадь с жеребятами»,   

«Корова с телятами» 

Картинки для рассматривания: 

серия «Дикие животные»:   

«Белые медведи», 

«Белка с бельчатами»,  

«Ежиха с ежатами»,  

«Лиса с лисятами», 

«Лоси», 

  «Медведи», 

  «Северные олени»,  

 «Волки», 

  «Зайцы зимой» 
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Наглядно – дидактические пособия: 

 Вохринцева С.В. Серия «Окружающий мир»: «Домашние животные», Домашние 

птицы», «Животные Африки», «Овощи», «Фрукты», «Птицы», «Дикие 

животные», «Животные Австралии», «Животные Арктики», «Жители океана», 

«Комнатные растения», «Лесные ягоды»; 

 Серия «Окружающий мир» Вохринцева С.В.: «Весна», «Зима», «Лето», «Осень»; 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям»: «О фруктах», «О лесных животных» 

 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия: 

 Игры и игровые упражнения для развития речи Г.С. Швайко. М.: Просвещение, 

1988 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-4 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2021г. 

              Наглядно – дидактические пособия: 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

 Серия «Играем в сказку»: «Три медведя». 

 

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Программа "Конструирование  и ручной  труд в детском саду" Л. В. Куцакова,  М.: 

Сфера, 2010 

Методические пособия: 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность во второй младшей группе: конспекты 

занятий: М.: Цветной мир, 2012 

 Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 

группе детского сада: конспекты занятий / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М.: Просвещение,1985. 

Наглядно – дидактические пособия: 

 Объемные картинки. Л. М. Салагаева. С-Пб.: Детство-Пресс, 2010 

 Театральные занятия и игры в детском саду. И. А. Агапова, М. А. Давыдова. М.: 

Аркти, 2010 

 Серия «Не скучаем дома»: «Забавные безделушки для развития малыша». С.С. 

Филимонова, «Цветы и игрушки из скрученной бумаги» Е.В. Селезнева. С-Пб.: 

Литера, 2012 

 «Волшебный пластилин» О.А. Морозова, М.: Мозаика-Синтез, 1998 

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись 

по дереву», «Хохлома». М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Серия «Мир искусства»: «Сказка в русской живописи». М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Серия «Картины русских художников» 

 

4. Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Как воспитать здорового ребенка», автор В.Г. Алямовская 
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 «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет», Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика- 

Синтез, 2020. 

Методические пособия: 

 Бодрящая гимнастика для дошкольников. Т.Е. Харченко. С-Пб.: Детство-

Пресс,2012 

 Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 

Н.В. Нищева. С-Пб.: Детство-Пресс, 2013 

 Детские подвижные игры народов СССР А.В.Кенеман. М.: Просвещение, 1989. 

Наглядно – дидактические пособия: 

 Серия «Окружающий мир» Вохринцева С.В.: «Летние виды  спорта», «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта-2». 

 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М. Чечельницкой. 

 

3.2. Предметно-развивающая среда 

Предметно-развивающая среда для реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются: 

 

медицинский кабинет по необходимости 

Психологический кабинет по плану педагога-психолога и по 

необходимости 

музыкальный зал 2 раза в неделю 

 

Образовательный процесс осуществляют: 

Воспитатели группы, музыкальный руководитель, 

Социальный педагог 

Психологическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает педагог-

психолог. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития 

детей. 

ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и предметно- 

развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития детей. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

старшей группы в детском саду имеются: спортивный зал, физкультурная площадка на 

улице, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, уголок двигательной активности в 

группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, центр 
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творчества в группе. 

Для познавательно-речевого развития в группе – уголок конструирования, 

дидактических и развивающих игр, уголок книги. 

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группе и на участке, 

уголки сюжетной игры, трудовой деятельности детей. 

Для психологической помощи детям оборудована сенсорная комната. Детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и 

на участках. В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для  сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей развитию психических процессов. Созданы условия 

для совместной и индивидуальной активности детей. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и 

трудовых действий детей (огород, клумбы, зелёная зона). 

Использование ИКТ на занятиях позволяет перейти от объяснительно- 

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок 

становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия. 

Это способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.3. Режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часового пребывания ребенка в детском саду. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй младшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. 

Объём образовательной нагрузки (как организованной образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Ежедневный объём образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы зависит от решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объёма образовательной 

нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для 

всех возрастных групп полного дня). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный процесс, 

способствует формированию системного подхода в работе всех подразделений ДОУ и 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
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взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

Выдерживается максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

В середине времени, отведённого на непрерывную организованную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности составляют - 10 минут. 

В летний период осуществляется организованная образовательная деятельность 

только эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла во время прогулки на 

воздухе. 

 
Режим дня для детей 2 младшей группы на 2022-2023 учебный год 

 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия;  
Игры детей в группе 

07:00 – 08:15 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.15-08.25 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

08.25-08.50 

 

 

Утренний круг Проводится в форме развивающего общения 08.50-09.00 

Образовательная 
нагрузка 

Занятие 09.00-09.15 

Перерыв Физкультурные минутки 09.15-09.25 

Образовательная 
нагрузка 

Занятие  
Самостоятельная деятельность 

09.25-09.40 
09.40-09.55 

Второй завтрак Прием пищи 09.55-10.05 

Прогулка на свежем 

воздухе 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: наблюдения, труд, игры (в том числе игры 

средней и высокой подвижности 30 мин.) 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.05-10.25 

10:25 -11:50 

 

11.50 – 12:05 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 
посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.05-12.25 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, закаливающие 

процедуры (упражнения малой интенсивности на 
дыхание) 5 мин. 

12.25-12.45 

 
12:45 – 15:15 

 

15:15 – 15:30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15.30-15.50 
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Вечерний круг Проводится в форме рефлексии 15.50-16.05 

Прогулка на свежем 
воздухе 

 

Ужин 

Прогулка на свежем 
воздухе 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка  (наблюдения, труд, игры средней и высокой 

подвижности 25 мин) 

Прием пищи 

Подготовка к прогулке: переодевание 
Прогулка  (игры на св. воздухе) 

Уход домой. 

 

16.05-16.25 
16:25 – 17.35 

 

17.35 – 17.55 

17.55 – 18.05 
18.05 – 18.40 

18:40 – 19.00 

 
 

3.4. Расписание ООД 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим 

миром) 

 

9.00 – 9.15 

ФИЗО 9.40 – 9.55 

ВТОРНИК 

Речевое развитие 

 

9.00 – 9.15 

МУЗО 9.40 – 9.55 

СРЕДА 

Изо /рисование 

 

ФИЗО 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

ЧЕТВЕРГ 

ФЭМП 

 

МУЗО 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

ПЯТНИЦА 

Изо/ лепка/ аппликация 

 

ФИЗО  

 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

 

 

 

Планирование  образовательной деятельности   

для групп общеразвивающей направленности                                                                          

Базовый вид деятельности 
Возрастная группа 

II Младшая группа  

Физическая культура в помещении  3 раза в неделю  

Физическая культура на прогулке  - 



67  

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

1 раз в неделю  

 

ФЭМП 

 

1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю в разных видах деятельности в 

совместной деятельности 

Развитие речи 

 

 

1 раз в неделю  

Обучение грамоте - 

Рисование  1 раз в неделю  

Лепка  1 раз в 2 недели  

Аппликация  1 раз в 2 недели  

Музыка  2 раза в неделю  

ИТОГО  10 занятий в неделю  

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур  

ежедневно  

Утренний круг ежедневно 

Вечерний круг ежедневно 

Гигиенические  

процедуры  

ежедневно  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов  

ежедневно  

Чтение художественной 

литературы  

ежедневно  

Прогулки /утро/вечер ежедневно  

Самостоятельная деятельность 

детей 
ежедневно 

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития  

ежедневно  

 
Содержание регионального компонента реализуется в режимных моментах: в часы 

 
 
 

3.5.  Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

 

Неделя Тема 

Сентябрь  
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1 неделя Здравствуй, детский сад! (профессии сотрудников д/с, группа) 

2 неделя Я живу в городе (основные достопримечательности, правила поведения) 

3 неделя Наши игрушки 

4 неделя Труд людей осенью 

Октябрь 

1 неделя Домашние животные 

2 неделя Осень – славная пора 

3 неделя Я и моя семья 

4 неделя Во саду ли в огороде (сбор урожая) 

Ноябрь  

1 неделя Родная страна 

2 неделя Птицы 

3 неделя Транспорт 

4 неделя Уголок природы/ комнатные растения 

5 неделя Дикие животные 

  

Декабрь  

1 неделя В декабре, в декабре все деревья в серебре… 

2 неделя Мой дом/предметы помощники 

3 неделя Скоро праздник Новый год 

4 неделя Мастерская деда Мороза 

Январь  

2  неделя Зимние виды спорта 

3 неделя Зимние чудеса (эксперименты с водой и льдом) 

4 неделя Зима 

Февраль  

1 неделя Аквариум 

2 неделя Я девочка, ты мальчик 

3 неделя Праздник  пап 

4 неделя Наша Армия 

Март 

1 неделя Праздник мам и бабушек 

2 неделя Народная игрушка 

3 неделя Фольклор 

4 неделя Книжкина неделя 

5 неделя Что изменилось весной? 

Апрель  

1 неделя Что делают птицы и животные весной? 

2 неделя Космос 

3 неделя Цветы/ Весна/ День Земли 

4 неделя Труд весной 

Май  

1 неделя Насекомые 

2 неделя Летние дары 

3 неделя День семьи/ Летние виды спорта 

4 неделя Здравствуй лето! 

5 неделя Мое безопасное лето (ОБЖ) 
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Календарный план воспитательной работы во второй младшей группе  

на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь 
Вторые младшие группы Даты,  

недели месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

 

«День знаний» развлечение, игровые 

программы 

 

1 – октября День пожилого человека. СРИ 

«Моя семья, моя бабушка и дедушка» 

Изготовление поздравительных открыток.  

 

 

1 сентября 

 

4 неделя сентября 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

 

Интегрированная деятельность, сри 

«Прогулка по Ставрополю» 

 

День города Ставрополя и Ставропольского 

края 17 сентября 

2 неделя 

 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

 

«Мы дружим» тематическое мероприятие 

 

 

День рождения детского сада. Развлечение 

для детей. 

 

21- международный день мира (Мир — это 

главная ценность нашей жизни. 

Международный день мира 2021 призывает 

к взаимопониманию между народами, 

этническими, культурными группами и 

отдельными людьми 

3 неделя 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 

Интегрированная деятельность 

СРИ «Парикмахерская» 

Конкурс косичек, шляпок, причесок… 

9-международный день красоты (в этот день 

в мире особенно приветствуется все 

красивое, прекрасное, что доставляет 

эстетическое и нравственное наслаждение) 

1 неделя 

 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

 Формирование основ экологического сознания. 

 

12- всемирный день журавля 

Птицы Ставрополья (экологическая 

направленность!!!) 

Журавли во всем мире - это особенный 

символ нежности, мира. Сам праздник в 

разных странах сопровождается 
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 фестивалями, акциями, конкурсами и 

фотовыставками, посвященными журавлям, 

а также экскурсиями на места осенних 

скоплений птиц. Берегите природу и птиц 

2 неделя 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

 Формирование основ безопасности. 

 

Беседа «Что такое дорога» Беседы, игровые ситуации, чтение 

художественной литературы, 

интегрированная деятельность 

Октябрь 
Вторые младшие группы Даты,  

недели месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

9 октября – Всемирный день почты 

(профессия почтальона, история писем, 

способы их транспортировки) 

1 неделя  

 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

 

22 – октября патриотический праздник 

«Праздник Белых журавлей» 

Тематическое мероприятие 

 

3 неделя 

Патриотический Праздник Белых Журавлей 

~ День поэзии и светлой памяти погибших 

Память, которой не будет забвенья! Один из 

самых поэтичных праздников в России – 

это, без сомнения. Нет более 

объединяющего и грустного праздника, чем 

«День Белых Журавлей» 

 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

 

16 октября – День отца 

Осенние утренники в детском саду 

 

2 неделя 

По графику 

4 неделя 

 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 

15 октября – Всемирный день мытья рук 

(день чистых рук) 

 

 

 

 

16 октября -Всемирный день хлеба 

2 неделя 

Цель этого международного праздника 

повысить осведомленность людей о 

необходимости регулярного мытья рук. 

16 октября в мире отмечается 

Международный день хлеба. основанный по 

инициативе Всемирного союза пекарей и 

пекарей-кондитеров. Это праздник самого 

важного на нашей планеты продукта. 

Предлагаем отметить этот день 

тематическим занятием, посвящённым 
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хлебу. 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

 Формирование основ экологического сознания. 

 

4 октября -международный день животных 

Интегрированная деятельность  

1 неделя 

Всемирный день защиты животных касается 

не только диких, но и домашних животных 

 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

 Формирование основ безопасности. 

 

4 октября – День гражданской обороны 

Беседа «Как избежать неприятности» 

 

1 неделя 

Беседы, игровые ситуации, чтение 

художественной литературы, 

интегрированная деятельность 

 

Ноябрь 
Вторые младшие группы   Даты,  

недели месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

 

13 ноября – Всемирный день доброты 

В День доброты стараются совершить как 

можно больше добрых дел. Изготовить 

открытки для своих родных, друзей и 

знакомых. 

Мастер-класс по созданию стенгазеты 

«Дари Добро». На тематических занятиях 

прививаем понятия о важности и 

необходимости быть добрым и дарить 

добро. 

Доброта объединяет народы и спасает мир 

13ноября сторонники движения за доброту 

устраивают флешмобы и акции, призывая 

всех людей последовать их примеру и 

вступить в ряды доброты. Это повод еще раз 

напомнить детям и всем о важности и 

необходимости доброты. 

2 неделя 

 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

 

4 ноября – День народного единства. 

Праздничное интегрированное 

мероприятие 

1 неделя 

В России 4 ноября отмечается очень важный 

праздник – День народного единства. 

Сегодня, в условиях «обособления» и 

«отделения» многих стран от мировой 

культуры, этот праздник имеет большое 

значение. 
МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

 

Праздничные мероприятия посвященные 

Дню матери 

 

  

По графику 

4 неделя 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
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18 ноября День рождения Деда Мороза. 

Готовим поздравительные открытки 

3 неделя 

День рождения Деда Мороза. Считается, что 

именно 18 ноября на его вотчине — в 

Великом Устюге — в свои права вступает 

настоящая зима, и ударяют морозы 

 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

Формирование основ экологического сознания 

12 ноября -Синичкин день 

Тематические интегрированные 

мероприятия 

 

Несколько лет назад в России появился еще 

один экологический праздник – Синичкин 

день. Он создан по инициативе Союза 

охраны птиц России и отмечается 12 ноября. 

В этот день жители разных населенных 

пунктов страны готовятся к встрече «зимних 

гостей» – птиц, остающихся на зимовку в 

российских регионах: синиц, щеглов, 

снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди 

заготавливают для них подкормку, в том 

числе и «синичкины лакомства»: несоленое 

сало, нежареные семечки тыквы, 

подсолнечника или арахиса, – делают и 

развешивают кормушки. 2 неделя 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

Формирование основ безопасности. 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

Развлечения для детей  

3 неделя 

Декабрь 
Вторые младшие группы Даты,  

недели месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

 

Готовимся к праздникам вместе и дружно. 

Украсим нашу группу «Работа в 

мастерской Деда Мороза» 

2 неделя 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

 

Выставка рисунков и поделок «Здравствуй 

Зимушка-Зима», «Символ года» и др. 

1 неделя 

Выставки, поделки по плану 

Информация по срокам будет дополнительно 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

 

Новогодние утренники в детском саду По графику  

4 неделя 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 

Д/игры, сри: Идем на прогулку, Поможем 

кукле, одежда зимой. 

3 неделя 
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МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

 Формирование основ экологического сознания. 

 

Экологическая акция «Накормите птиц 

зимой» 

5 неделя 

Изготовление кормушек и лакомство для 

птиц 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

 Формирование основ безопасности. 

 

Основы безопасности в зимний период 

Беседа «Осторожно, зима» 

Беседы, игровые ситуации, чтение 

художественной литературы, 

интегрированная деятельность 

 

Январь 
Вторые младшие группы Даты,  

недели месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

 

 

Конкурс «В гостях у сказки» 

театрализованное представление. 

Инсценировка сказок 

4 неделя 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

 

Беседы, стихи патриотического 

содержания 

 

4 неделя 

27 января — День снятия блокады 

Ленинграда  

расширить представление детей о 

героическом подвиге жителей блокадного 

Ленинграда. Блокадный хлеб. 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

 

«Святочные вечера» 

 

2 неделя 

 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 

Труд зимой. Уборка снега, знакомство с 

профессиями 

2 неделя 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

 Формирование основ экологического сознания. 

 

11 – января День заповедников 2 неделя 

День заповедников и национальных парков в 

России 

Ежегодно 11 января в России отмечается 

День заповедников и национальных парков. 

Заповедники и национальные парки — особо 
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охраняемые природные территории (ООПТ) 

— сегодня, пожалуй, единственный способ 

уберечь от гибели хотя бы небольшую часть 

дикой природы и животного мира. 11 января 

для этого события выбрано не случайно — в 

этот день в 1917 году в России был 

образован первый государственный 

заповедник — Баргузинский 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

Формирование основ безопасности. 

 

 Беседа «Спички не тронь – в спичках 

огонь» 

Беседы, игровые ситуации, чтение 

художественной литературы, 

интегрированная деятельность 

Февраль 
Вторые младшие группы Даты,  

недели месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

 

Выставка групповых газет «Мой папа – 

защитник» 

Коллективные работы «Нашей Армии 

салют!» 

 

1 неделя 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

 

Выставка военной техники (машины, 

игрушки) 

«Масленичные гулянья» с 20 февраля по 

26 февраля 

Развлечение для детей «Здравствуй 

Масленица»  

 

 

1 неделя 

4 неделя 

 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

 

Праздничное мероприятие, посвященное 

 23 февраля 

 

По графику 

4 неделя 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 

8 февраля День Российской науки 

(Steam – технологии, труд ученых, 

открытия) 

2 неделя 

 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

 Формирование основ экологического сознания. 
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27 февраля День полярного медведя 

 

4 неделя 

Всемирный праздник Международный день 

полярного медведя отмечается 27 февраля. 

Таяние льдов, загрязнение окружающей 

среды, браконьерская охота приводят к 

численному уменьшению их популяции. 

Чтобы обратить внимание на проблему 

сохранения их популяции, был учрежден 

Международный день белого медведя 

 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

Формирование основ безопасности. 

 

Рассказ «Как мишутка играл» Беседы, игровые ситуации, чтение 

художественной литературы, 

интегрированная деятельность 

Март 
 Вторые младшие группы Даты,  

недели месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

 

Подарки для наших мам и бабушек 1 неделя 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

 

27 марта - Международный день театра 

интегрированные мероприятия для детей 

 

5 неделя 

Разновидности театра, виды настольного 

мини-таетра, театральные постановки, 

работа в театральной мастерской по 

изготовлению атрибутов для инсценировки 

др.. 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

 

Утренники 

 «8 марта» 

 

По графику 

1 неделя 

 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 

Я помощник (игровые, интегрированные 

ситуации) 

3 неделя 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

 Формирование основ экологического сознания. 

 

22 марта – Всемирный день воды 

 

 

 

1 – апреля Международный день птиц. 

Тематические мероприятия для детей 

4 неделя 

Познакомить детей с круговоротом воды в 

природе, объяснили природные явления, 

связанные с водой, рассказали о важности 

воды для всего живого и почему необходимо 

беречь водные ресурсы 
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 5 неделя марта 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

 Формирование основ безопасности. 

 

Д/И «Поможем кукле» 

«Осторожно, открытые окна» 

Беседы, игровые ситуации, чтение 

художественной литературы, 

интегрированная деятельность 

 

Апрель 
Вторые младшие группы Даты,  

недели месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

 

 

1 апреля День смеха  

Веселые и смешные игры для малышей 

 

5 неделя марта 

 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

 

12 апреля День космонавтики 

 

2 неделя 

 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

 

Весенние развлечения  

«Весна – красна!» 

 

4 неделя 

 по графику 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 

Акции 

 «Посади дерево», 

«Посади цветы» 

3 неделя 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

 Формирование основ экологического сознания. 

 

22 – апреля День Земли (познавательно-

экологическая направленность) 

 

3 неделя 

День Земли отмечается в честь уникальной 

голубой планеты Солнечной системы, на 

которой все мы живём. Этот праздник 

призывает всех людей быть внимательнее к 

окружающей среде на планете Земля – такой 

же хрупкой и уязвимой, как и человеческая 

жизнь. Международный день Земли 

прославляет чистую воду, свежий воздух, 

украшенную зеленью и цветами планету. 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

 Формирование основ безопасности. 
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Всемирный день Здоровья! 

Здоровый образ жизни, безопасность. 

 Игровая ситуация «Чистота -залог 

здоровья» 

7 апреля 

1 неделя 

 

Май 
Вторые младшие группы Даты,  

недели месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

 

18 мая День Музеев 

Музей матрешек, игрушек….. 

3 неделя 

Чем важен день музеев? 

Какие музеи нам интересны? 

Необычные музеи России 

Какие музеи работают в Ставрополе? 

Виртуальные путешествия 

 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня Великой Победы 

Акции: «Георгиевская ленточка», «Окна 

Победы», «Наследники Победы» 

 

 

1 неделя 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

 

15 мая Международный день семьи 

Тематические интегрированные 

мероприятия 

3 неделя 

"Международный день семей", праздник 15 

мая, тема данного раздела. Счастливая 

семья – источник любви и взаимного 

уважения для каждого взрослого и ребёнка в 

её составе. С семьи начинается 

формирование любого человека как 

личности. Поэтому от того, какая в ней 

сложится атмосфера, во многом зависит вся 

его последующая жизнь. Семейные 

ценности, именно об этом напоминает нам 

праздник "Международный день семей" 

 

По графику 4 неделя 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 

Трудовые поручения 

 

постоянно 

 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

 Формирование основ экологического сознания. 

 

23 мая  Всемирный день черепахи 

 

 

2,3,4 неделя 
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23 мая во многих странах отмечается 

Всемирный день черепахи животного, 

символизирующего мудрость, богатство и 

долголетие.  

Творческая, познавательная деятельность с 

детьми. 

 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

 Формирование основ безопасности. 

 

Беседа «От шалости до беды – один шаг» Беседы, игровые ситуации, чтение 

художественной литературы, 

интегрированная деятельность 

 
3.6.  Индивидуальные проекты на                  2022-2023 учебный год 

 

Краткосрочный проект во 2 младшей группе «Весёлые пальчики». 

 

 Вид проекта: творческий, познавательно - игровой. 

 Продолжительность: краткосрочный  (2 недели). 

 Участники проекта: воспитатели, дети, родители 

Цель проекта: развитие мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста 

в процессе пальчиковых игр. 

Актуальность проекта: Исследования ученых доказали, что уровень развития 

детской речи находится в прямой зависимости от степени сформированных тонких 

движений пальцев рук. Формирование речи происходит под влиянием двигательных 

импульсов, передающихся от рук, а точнее от пальчиков. Чем активнее и точнее движения 

пальцев у ребенка, тем быстрее он начнет говорить. Если еще в дошкольном детстве 

большое внимание уделялось упражнениям, играм, различным заданиям на развитие 

мелкой моторике и координации движения руки, можно решить сразу две задачи: 

• во-первых, повлиять на общее интеллектуальное развитие ребенка, 

 • во-вторых, не только совершенствовать ловкость и точность движений, но и 

улучшить внимание, память научиться, выработать усидчивость.  

Исходя из этого, в данной программе представлен комплекс занятий и упражнений 

для работы пальчиков. В проект  включены занятия пластинографии, пальчиковые игры, 

игры со специальным оборудованием (шнуровки, мозайки, игры с крупой, с предметами) 

и др.  

Данный проект разработан по принципу интеграции образовательных областей: 

социально – коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

 

 Взаимодействие с семьями воспитанников: 

 консультации для родителей: «Ум на кончиках пальцев»; «Как мама может помочь 

своему ребенку преодолеть задержку речевого развитие»  
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Образовательные области и задачи:   

Социально-коммуникативное развитие - развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

Познавательное развитие: 

 Обучать детей пальчиковым играм в разных видах деятельности (на занятиях по лепке, 

рисованию, развитию речи, математике, и т.д.); 

 Научить детей четко произносить слова потешек, скороговорок и стихотворения, 

сочетая их с движениями; 

 Знакомить детей с названием пальчиков; 

 Развивать умение различать правую и левую руку. 

Речевое развитие: 

 Развивать: речь, мышление, память, внимание, творческое воображение; 

 Развивать: речь, мышление, память, внимание, творческое воображение; 

 Обогащать словарный запас. Художественно-эстетическое развитие: 

 Развитие чувства ритма и музыкального слуха; 

 Формировать умение договаривать строки стихотворения; 

 Побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов; 

 

Физическое развитие: 

 Развитие мелкой моторики; 

 Формировать умение согласовывать движение с речью; 

 Формировать умение выполнять элементарные действия обеими руками в пальчиковых 

играх. 

 

 Планируемые результаты: 

 расширение словарного запаса детей; 

 улучшение дикции, звукопроизношения; 

 развитие памяти; 

 повышение уровня развития мелкой моторики рук, улучшение координация движений; 

 наблюдается интерес к пальчиковым играм. 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Во второй младшей группе сложились традиции празднования определённых  

событий, праздников, мероприятий: (перечень праздников ДОУ) 

Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя. 

 Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День 

матери.  

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, 

Масленица.  

Март – Международный женский день. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики, 

Пасха  

Май – День Победы 

Июнь – День защиты детей, день независимости России 

Июль – День семьи, любви и верности, Ивана-

Купалы.  

Август – День Российского флага 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, 

мероприятий построены календарно-тематический план, план культурно - досуговой 

деятельности, план летне-оздоровительной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81  

3.8. Список литературы 

1. «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,   Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 г. 

2. Закон «Об Образовании» от 29.12.2012 г. 

3. Кузьмин С. Образовательная программа ДОУ (теория, особенности разработки, 

практика). Методические рекомендации// Дошкольное образование №2 (146) 16-31 

января 2005 г. 

4. Микляева Н.В. Программа развития и образовательная программа ДОУ: технология 

составления, концепция. – М., 2005 г. 

5. Позняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление дошкольным образованием. М., 2001г. 

6. Рекомендации по экспертизе образовательной программы ДОУ в ПМР. Сост. 

Беленькая Р.И., Горбатенко Н.А./ Педагогический вестник Приднестровья №2 2004. 

7. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений: сборник 

документов по проведению аттестации и аккредитации дошкольных 

образовательных учреждений / Ред.Р.Б. Стеркиной. М., 1996 г. 

8. Колодяжная Т.П. Управление современным дошкольным образовательным 

учреждением: практическое пособие для руководителей ДОУ, студентов пед. учеб. 

заведений, слушателей ИПК. Ростов-на-Дону, 2002 г. 

9. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ 

10. Стеркина Р., Князева О. Рекомендации по организации работы дошкольных 

учреждений // Дошкольное воспитание. 1992 г. 

11. Стеркина Р. Рекомендации по экспертизе образовательных программ для ДОУ РФ// 

Дошкольное воспитание. 1995. №8. 

12. Л. Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 
программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Рабочая программа
	с учётом Федерального государственного образовательного
	стандарта дошкольного образования
	программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.
	СОДЕРЖАНИЕ
	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1.1.   Введение
	Целевые ориентиры воспитательной работы
	1.6.  Педагогическая диагностика


	УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
	КАРТА ОЦЕНКИ
	УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (1)
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	КАРТА ОЦЕНКИ (1)
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	КАРТА ОЦЕНКИ (2)
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	КАРТА ОЦЕНКИ (3)
	Образовательная область «Физическое развитие»
	II. СОДЕРЖПТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка
	2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
	Основные цели и задачи
	Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных пр...
	Формирование первичных ценностных представлений
	Образ Я.
	Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших...
	Нравственное воспитание.
	Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества че...
	Патриотическое воспитание.
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	Формирование детско-взрослого сообщества.
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	Развитие регуляторных способностей
	Освоение общепринятых правил и норм.
	Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать пор...
	Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.
	Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенн...
	Формирование социальных представлений, умений и навыков.
	Развитие игровой деятельности.
	Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общ...
	Развитие навыков самообслуживания.
	Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеват...
	Приобщение к труду.
	Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Во второй половине года начинать формировать навыки, необх...
	Формирование основ безопасности.
	Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, ...
	2.2.  Образовательная область «Познавательное развитие»
	Основные цели и задачи (1)
	Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памят...
	Развитие когнитивных способностей.
	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 услови...
	Развитие познавательных действий.
	Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенн...
	Формирование элементарных математических представлений.
	Количество и счет.
	Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ...
	Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь ...
	Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
	Величина.
	Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше).
	Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат с...
	Форма.
	Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
	Ориентировка в пространстве.
	Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки.
	Ориентировка во времени.
	Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.
	Ознакомление с окружающим миром.
	Предметное окружение.
	Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.
	Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.
	Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать групп...
	Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).
	Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
	Природное окружение.
	Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
	Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.).
	Неживая природа.
	Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.
	Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.).
	Мир растений.
	Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды.
	Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий).
	Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья.
	Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.
	Мир животных.
	Расширять представления   детей   о   животном   мире.   Дать   первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые.
	Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания.
	Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.
	Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.).
	Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет).
	Экологическое воспитание.
	Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).
	Социальное окружение.
	Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда.
	Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить c ближайшим окружением  (основны...
	2.3.  Образовательная область «Речевое развитие»
	Основные цели и задачи (2)
	Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; ...
	Развитие речи.
	Развивающая речевая среда.
	Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям для самосто...
	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 на...
	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, уточ...
	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 множественн...
	Связная речь.
	Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: сл...
	Приобщение к художественной литературе.
	Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знако...
	2.4. Образовательная область «Художественно– эстетическое развитие»
	Основные цели и задачи (3)
	Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусств...
	Приобщение к искусству.
	Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, ...
	Изобразительная деятельность.
	Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, ле...
	Рисование.
	Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не ...
	Лепка.
	Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющиват...
	Аппликация.
	Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, составляя з...
	Народное декоративно-прикладное искусство.
	Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
	Конструктивно-модельная деятельность.
	Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные...
	Музыкальное развитие.
	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 (вес...
	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 (г...
	Пение.
	Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
	Песенное творчество.
	Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
	Музыкально-ритмические движения.
	Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки движений (ходьба и бег). Учить ма...
	Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.
	Игра на детских музыкальных инструментах.
	Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных...
	Театрализованные игры.
	Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх- драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать х...
	Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, ...
	2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
	Основные цели и задачи (4)
	Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и...
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
	Становление ценностей здорового образа жизни.
	Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать перв...
	Воспитание культурно-гигиенических навыков.
	Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие навык...
	Физическая культура.
	Физкультурные занятия и упражнения.
	Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, кру...
	Спортивные и подвижные игры.
	Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, к...
	Культурные практики
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