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Рабочая программа воспитателя младшей группы разработана в соответствие 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 21» (Экспертное заключение № 1152 от 13.06.2019г.).  

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 3-4 

летнего возраста. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками. Программа соответствует возрасту и 

видам деятельности, а также созданию развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

 

 

 

Рабочая программа воспитателя младшей группы [Текст]/составители: 

Череповская О.В., Шелковникова Е.М. – Анжеро-Судженский городской округ, 2019 –

77с. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитателя младшей группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 21» (далее — Программа) разработана на основе:  

- Положения о рабочей программе воспитателя МБДОУ «ЦРРДС № 21»; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребёнка – детский 

сад № 21» (Экспертное заключение № 1152 от 13.06.2019г.) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей 3-4 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы:  

1. Обеспечение развития личности детей 3-4 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

2. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

3. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи реализации Программы: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного 

пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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 строить целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм 

дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку детской 

инициативы с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с учетом 

следующих основных принципов дошкольного образования: 

 Принцип сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Принцип поддержки разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательной деятельности. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, своё мнение, 

занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями; 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учёт в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 
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 Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребёнка, 

сбор данных о нём, анализ его действий и поступков; помощь ребёнку в 

сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребёнка; 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования. Этот принцип 

предполагает соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребёнка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности; 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к реализации Программы: 

Системный подход - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача педагога: учет взаимосвязи компонентов. 

Личностно-ориентированный подход - личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача педагога: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

Деятельностый подход - деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи педагога: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны. 
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Аксиологический (ценностный) подход -  предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

Компетентностный подход - основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных ролей. 

Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

1.1.3. Значимые характеристики системы организации деятельности 

дошкольного учреждения, в том числе характеристики особенностей 

развития детей от 3 до 4 лет  

 
Для разработки и реализации Программы учитывались возрастные особенности 
развития детей дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста от 3 лет до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. В этот период высока потребность ребёнка 

в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой - его непосредственным опытом. Внимание детей четвёртого года 

жизни непроизвольно. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. 
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Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным.  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Главным средством 

общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Совершенствуется звукоразличение, 

слух.  

Характеристика группы 
 

Название группы/ 
возрастная категория 

Количество детей Направленность групп 

Младшая группа /  
от 3 до 4 лет 

19 Общеразвивающая 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа Группы здоровья 

Младшая группа 
«Смешарики» 

Д1 Д2 Д3 

5 13 1 

 

Распределение детей по гендерной принадлежности 

 

Пол ребенка Соотношение в % 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

11 8 58% 42% 
 

В группе среди воспитанников детей-мигрантов нет. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 
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возможных достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К 7 годам: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 
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 Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

 

II. Сндепжасекьмый паздек 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей – социально-коммуникативное развитие (далее – СКР), 

познавательное развитие (далее – ПР), речевое развитие (далее – РР), 

художественно-эстетическое развитие (далее – ХЭР) и физическое развитие детей 

(далее – ФР).  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и  

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками; формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве; формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
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правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных особенностей детей. 

   

Дошкольный возраст (3 года – 7 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший,                   

его любят. 
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Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка                   

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям              

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой                        

и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 

сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении                       

и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье,                 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. 

Взрослые создают в учреждении различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя                         

из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка,                  

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков:                           

при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости.    В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка               

к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют                            

и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы                       

в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие - основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности,  

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать                  с  

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться                     

во взаимосвязях, присущих этой сфере. 
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Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир 

полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство                       

с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают 

для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления                         

о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира                    

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  
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Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными  и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем                      

и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную                      

в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни        

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности 

и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях                         

при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем 

совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый 

и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: 

раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая                            

их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома             

с окнами и т.п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше–меньше, толще–тоньше, длиннее–

короче, тяжелее–легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до–после, вчера–сегодня–завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
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У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) 

до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов                      

и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества                

до 6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей                 

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения                      

в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить                  

в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе 

в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т.п. 

 

Речевое развитие - основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию                      

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего                              

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко – и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи                               

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать                 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие - основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  
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 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира,                    

к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие - основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения                         

к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием                     

как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям                      

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной                    

и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес                    

к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

Парциальные программы, используемые при реализации Программы 

  Реализация основных направлений Программы осуществляется в процессе 

амплификации (обогащения) содержания образовательной деятельности через 

непрерывную образовательную деятельность и использования парциальных 

программ, не входящих в учебно-методический комплект основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

научной редакцией Р.Н. Бунеева. 
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Парциальные Программы: 

Название программы 
Цели и задачи реализации приоритетных 

направлений 
Социально-коммуникативное развитие  

«Основы безопасности 
детей дошкольного 

возраста» 
Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б Стёркина 

Цель: сформировать у ребёнка навыки разумного 
поведения, научить адекватно вести себя в опасных 
ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 
общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 
пожароопасными и другими предметами, животными и 
ядовитыми растениями; способствовать становлению 
основ экологической культуры; приобщать к здоровому 
образу жизни. 
Задачи: 
 Дать детям достаточно ясное представление об 

опасностях и вредных факторах, чрезвычайных 
ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

 Научить детей правильно оценивать опасность и 
избегать её, используя сюжеты и действия героев 
художественной литературы. 

 Помочь детям в игровой форме развить навыки по 
защите жизни и здоровья. 

Художественно-эстетическая развитие  
«Ладушки», 

И. М. Каплунова,  
И. А. Новоскольцева 

Цель: музыкально-творческое развитие детей   в 
процессе музыкальной деятельности: музыкально-
ритмических движений, инструментального 
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-
игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 
Задачи: 
 подготовить детей к восприятию музыкальных 

образов и представлений; 
 заложить основы гармонического развития 

(развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма 
и красоты мелодий, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и 
мировой музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в 
различных видах музыкальной деятельности 
адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности (общение 
детей друг с другом, творческое использование 
музыкальных впечатлений   в повседневной жизни); 

 познакомить детей с многообразием музыкальных 
форм                        и жанров   в привлекательной и 
доступной форме; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и 
родителей в общем педагогическом процессе, 
организовывать совместную деятельность с целью 
развития элементов сотрудничества; 

 развивать детское творчество во всех видах 
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музыкальной деятельности. 
«Музыкальные 

шедевры», 
О. П. Радынова. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры 
детей дошкольного возраста. 
Задачи:  
 накапливать опыт восприятия произведений 

мировой музыкальной культуры разных эпох и 
стилей, а также расширять знания детей о народной 
музыки; 

 вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, 
развивать музыкальные способности, мышление 
(осознание эмоционального содержания музыки, 
музыкальной формы, жанра) 

 воспитывать эстетические чувства, тезаурус 
(сокровищницу впечатлений) 

 побуждать выражать свои музыкальные впечатления 
в исполнительской, творческой деятельности (в 
образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

«Цветные ладошки» 
И.А. Лыковой 

Программа 
художественного 

воспитания, 
обучения и развития 

детей 2-7 лет 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного 
возраста эстетического отношения и художественно-
творческих способностей в изобразительной 
деятельности. 
Задачи: 
 развитие эстетического восприятия художественных 

образов (в произведениях искусства) и предметов 
(явлений) окружающего мира как эстетических 
объектов; 

 создание условий для свободного 
экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами; 

 ознакомление с универсальным «языком» искусства – 
средствами художественнообразной  
выразительности; 

 амплификация (обогащение) индивидуального 
художественно-эстетического опыта (эстетической 
апперцепции): «осмысленное чтение» - 
распредмечивание и опредмечивание художественно-
эстетических объектов с помощью воображения и 
эмпатии (носителем и выразителем эстетического 
выступает цельный художественный образ как 
универсальная категория); интерпретация 
художественного образа и содержания, заключённого 
в художественную форму; 

 развитие художественно-творческих способностей в 
продуктивных видах детской деятельности; 

 воспитание художественного вкуса и чувства 
гармонии; 

 создание условий для многоаспектной и 
увлекательной активности в художественно-
эстетическом освоении окружающего мира; 

 формирование эстетической картины мира и 
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основных элементов «Я - концепции творца». 
Физическое развитие 

«Старт» 
Физическое развитие и 
здоровье детей 3-7лет 

Л.В. Яковлева, Р.А. 
Юдина. 

Цель: совершенствование двигательной деятельности 
детей на основе формирования потребности в 
движениях. 
Задачи: 
 на основе определения уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья применять 
индивидуальный подход в физическом развитии и 
выявлении двигательных интересов каждого 
ребенка. 

 выявить физиологическую и психологическую 
предрасположенность каждого дошкольника к тому 
или иному виду спорта. 

 сформировать у ребенка устойчивые навыки 
самоанализа результатов постановки последующей 
цели и достижения ее путем физической и духовной 
работы. 

 через игровые формы обучения и создание 
развивающей среды осуществлять выполнение 
программ минимума и максимума. 

 выработать устойчивые навыки владения своим 
телом с целью сохранения жизни и здоровья в 
различных нестандартных ситуациях, которые могут 
произойти в их жизни. 

 сформировать у ребенка представления о здоровом 
образе жизни и выработать устойчивые навыки 
самостоятельной организации жизнедеятельности, в 
которой его любимый вид спорта станет 
неотъемлемой частью последней. 

"Обучение детей 
плаванию в детском 

саду"  

Т.И. Осокиной 

Цель: создание благоприятных условий для 
оздоровления, закаливания, и обеспечения 
всестороннего развития психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями дошкольников. 
Задачи:  
 освоение основных навыков плавания; 
 воспитание психофизических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости, силы и др.), 
 воспитание привычки и любви к пользованию водой, 

потребности в дальнейших занятиях плаванием; 
формирование стойких гигиенических навыков. 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Участниками образовательной деятельности в МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

являются: дети, родители (законные представители), педагогические работники 

МБДОУ «ЦРРДС № 21». 
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Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1. образовательные области, 

2. основные воспитательные задачи, 

3. сквозные механизмы развития детей, 

4. виды детской деятельности 

5. формы организации детских видов деятельности.  

 

Модель образовательного процесса МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

1 2 3 4 5 
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Физическое воспитание: 
охрана и укрепление здоровья, 
закаливание, развитие 
движений; 
формирование нравственно-
физических навыков, 
потребности в физическом 
совершенстве; воспитание 
культурно-гигиенических 
качеств; формирование 
представлений о своем 
организме, здоровье, режиме, 
об активности и отдыхе;   
формирование навыков 
выполнения основных 
движений  
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НОД по физическому развитию; 
утренняя гимнастика, подвижные 
игры, игровые упражнения, 
двигательные паузы, спортивные 
пробежки, соревнования и 
праздники, развлечения, эстафеты, 
физкультурные минутки и др. 
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Нравственное воспитание: 
формирование механизма 
нравственного воспитания: 
представлений, равственных 
чувств, привычек и норм, 
практики поведения; 
воспитание нравственных 
качеств, востребованных в 
современном обществе 

Т
р
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о

в
ая

  

Игровые ситуации, игры с 
правилами (дидактические (с 
предметами и игрушками, 
настольно-печатные, словесные, 
компьютерные), подвижные, 
народные), творческие игры 
(сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, 
конструктивные) и др. 
Беседы, речевые ситуации, 
составление рассказов и сказок, 
творческие пересказы, 
разгадывание загадок, 
ситуативные разговоры, ситуации 
морального выбора, речевые 
тренинги, совместные с взрослыми 

Трудовое воспитание:  
помощь ребёнку в овладении 
трудовой деятельностью; 
 
развитие личности ребёнка в 
труде 
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проекты и др. 
Индивидуальные и подгрупповые 
поручения, дежурства, совместный 
(общий, коллективный) труд (в т.ч. 
в рамках практико-
ориентированных проектов) и др. 
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Умственное воспитание: 
Сенсорное воспитание; 
 
Развитие мыслительной 
деятельности; 
Воспитание 
любознательности, 
познавательных интересов; 
 
Формирование элементарных 
знаний о предметах и явлениях 
окружающей жизни как 
условие  умственного роста 
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НОД по познавательному 
развитию; наблюдения, 
экскурсии, целевые прогулки, 
решение проблемных ситуаций, 
опыты, экспериментирование, 
моделирование, 
коллекционирование, 
познавательно-исследовательские 
проекты, дидактические, 
конструктивные игры и др.  
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НОД по речевому развитию; 
рассказы, беседы, пересказы, 
загадывание и разгадывание 
загадок, словесные и настольно-
печатные игры с правилами, 
ситуативные разговоры, сюжетные 
(в т.ч. режиссерские) игры, 
речевые тренинги и др.  
Рассказывание, чтение, 
обсуждение, разучивание, 
инсценирование произведений, 
игры-драматизации, 
театрализованные игры, 
различные виды театра (теневой, 
бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 
Обсуждение, разучивание и 
инсценирование произведений, 
игры-драматизации, детские 
спектакли и др.  
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Эстетическое воспитание:  
Формирование эстетического 
отношения к окружающему; 
 
Формирование 
художественных умений в 
области разных искусств 
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  НОД по художественно-

эстетическому развитию 
(изобразительной 
деятельности); мастерские 
детского творчества, выставки, 
вернисажи, рассказы и беседы об 
искусстве, творческие проекты 
эстетического содержания и др. 
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НОД по художественно-
эстетическому развитию 
(музыкальной деятельности); 
слушание и исполнение 
музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и 
импровизации, инсценировки, 
драматизации, занятия в 
музыкальном зале, организация 
детского оркестра и др.  

 

Сквозные механизмы развития детей 

  Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности детей (общение, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности) как сквозных механизмах развития ребёнка, которые становятся 

ведущими видами деятельности.  

Возрастной 
период 

Сквозные механизмы развития ребёнка 

Дошкольный 
возраст 

(3 – 7 (8) лет 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 
взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследование 
объектов окружающего мира и экспериментирование с ними). 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

  Для реализации задач различных образовательных областей можно выделить 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно.  

Возрастной 
период 

Виды детской деятельности 
Образовательные 

области 
Дошкольный 

возраст 
(3 – 7 (8) лет 

 восприятие художественной литературы и 
фольклора; 

 самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и бросовый материалы; 

 изобразительная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация);  

 музыкальная деятельность (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 
движениями) форма активности.  

РР 
 

СКР 
 
 

ПР 
 
 
 

ХЭР 
 

ХЭР 
 
 

ФР 
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  В младшей группе используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. Организованная образовательная деятельность 

представляет собой организацию совместной деятельности педагога с детьми: с 

одним ребенком; с подгруппой детей; с целой группой детей. Выбор количества 

детей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, их интереса к 

данному занятию, сложности материала, вида деятельности. 

  Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также 

образовательные технологии деятельностного типа: элементы проектной 

технологии, проблемно-диалогической технологии (Е.Л. Мельникова) и технологию 

продуктивного чтения-слушания (О.В. Чиндилова). 

  Проблемно-диалогическая технология предполагает создание условий, при 

которых дошкольник с помощью взрослого открывает для себя что-то новое 

(первичные представления, способы действий и пр.) через дидактическую игру. 

Дети вовлекаются в виды деятельности, ориентированные не на сам процесс, а на 

получение конечного результата, при этом очень важно помочь каждому ребёнку 

довести начатое до конца. 

  Технология чтения-слушания. Структура занятия по восприятию 

художественной литературы в детском саду (последовательность шагов 

совместного чтения книг детьми и их родителями) продиктована особенностями 

читательской деятельности и включает в себя четыре обязательных этапа: 

 I. Рассматривание книги с детьми. Обсуждение с ними названия текста, 

иллюстраций к нему. Беседа: какие вопросы возникли? На что вы обратили 

внимание? Главный результат этого этапа – возникшее у ребят желание прочитать 

книгу. 

 II. Чтение текста взрослым в режиме медленного чтения.  

 III. Обсуждение прочитанного (коротко рассказать, о чём текст; поиграть в 

«правда–неправда»; предложить выразить отношение к прочитанному с помощью 

красок, жестов, мимики). 

 IV. Воспроизведение и осмысление прочитанного с помощью специальных 

заданий (по выбору: разыграть рассказ в лицах; нарисовать «мультик»; свободное 

рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций и иных зрительных опор;  

полезно заняться декламацией, хоровым чтением; выполнить задание в 

специальном учебном пособии «Наши книжки» (авторы О.В. Чиндилова, А.В. 

Баденова) и др. 

  Выбор форм организации НОД по той или иной образовательной области 

остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе,  а 

главное организует деятельность детей в интересной и занимательной для них 

форме, которая способствует развитию каждого ребёнка. 
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2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

  

  Проектирование образовательного процесса осуществляется в двух основных 

моделях его организации – совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей.  

  Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непрерывной образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной и 

др.), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др.). 

  Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей 

обусловливается в первую очередь предметно-развивающей образовательной 

средой. К самостоятельной деятельности детей относится также опосредованно 

организованная воспитателем деятельность для решения образовательных задач. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности ненавязчиво преподносит 

интересные факты, предлагает новые сюжеты для игр, не ограничивая при этом 

самостоятельности детей. 

  В основе совместной деятельности взрослых и детей лежит игра, поскольку 

она является одновременно ведущей деятельность детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками.  Игровая деятельность представлена в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и др. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

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 непрерывной 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. 
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  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, плаванием, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

  Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
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 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

  Важнейший принцип организации образовательного процесса - как можно 

больше вопросов и как можно меньше рассказов, сообщающих информацию в 

готовом виде. Создавая ситуации, побуждающие детей задавать вопросы и искать 

ответы, воспитатель показывает, что самостоятельно открывать окружающий мир и 

его закономерности не только возможно, но и очень интересно. 

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные 

с реализацией Программы 

  Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

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

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка.  

  Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка.  

  Уникальный характер культурных умений, проявляется в самостоятельных 

действиях в виде:  

 собственных проб, поиска, выбора действий и поступков, 

 конструирования, продуктивной деятельности, 

 творчества, исследования. 

  Такие умения включают готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

приобретение культурных эталонов. 

  Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества. Также культурные практики детства являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 

деятельности. 

  Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет 

по двум направлениям:  

 Культурные практики на основе инициатив самих детей - это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Где 
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детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего 

мира, поиски ответов, выяснение норм и правил поведения. 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми - направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности 

дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и 

интересов. 

  Формы культурных практик соответствуют основным видами деятельности 

и  используются образовательном  пространстве МБДОУ «ЦРРДС № 21»: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры и т.д.)  

Цель: обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта. 

Цель: формирование умения разрешать проблемные ситуации близкие для 

детей дошкольного возраста.  

 Творческая мастерская.  

Цель: создание условий для использования и применения знаний и умений 

детьми на практике, развитие творческих способностей и т.д. (Обязательное 

условие! Результат)  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия). 

Цель: создание условий для творческой деятельности детей и свободного 

общения воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  

Цель: развитие логического мышления, памяти, внимания, восприятия.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность приобщение к 

труду – носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 Все режимные моменты. 

 Основные признаки культурных практик: 

 В культурной практике тема образовательной деятельности 

раскладывается на задачи для решения (проблемы) 

 Практика мотивирована для детей (культурно-смысловые контексты). 

 Задачи для решения связаны с текущими (в зоне актуального развития) или 

перспективными (в зоне ближайшего развития) интересами детей. 

 Решение проблем опирается на опыт, который уже есть у детей. 

 Решение проблем приводит к появлению нового опыта и его фиксации. 

 Культурная практика реализуется посредством разных видов деятельности 

и взаимодействия  детей и взрослых. 
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 В культурной практике реализуется творческий потенциал участников. 

 Проблемы для решения в культурных практиках: 

 Сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования»: вопросы детей, детские догадки, 

детские разговоры, обсуждения во время сбора группы в круг, случайные 

замечания, происшествия. 

 Вопросы и проблемы, которые ставятся взрослыми: как нарисовать…, 

сделать…, узнать…, что на что влияет?  что, во что превращается? что, чем 

может быть?... 

  Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместное проживание. 

  Таким образом, основным показателем образованности выступают не ЗУНы, а 

культурные умения дошкольника, полученные им в культурных практиках.    

Виды детской деятельности и культурных практик 
 

Возрастная 
категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Младший 
дошкольный 

возраст 
(3 – 4 года) 

Игровая деятельность, 
включая сюжетно-ролевую 
игру как ведущую 
деятельность детей 
дошкольного возраста. Игры 
с правилами и другие виды 
игры. Коммуникативная 
деятельность (общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками). 
Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Познавательно-исследовательская 
деятельность (исследования 
объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними);  
Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице);  
Конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной 
материал.   
Изобразительная деятельность 
(рисования, лепки, аппликации) 
Музыкальная деятельность (пение, 
музыкально-ритмические 
движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 
Двигательная деятельность 
(овладение основными видами 
движений) 

 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

  Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения 

дошкольного образования следующие возрастные характеристики детей: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 
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 способен к волевым усилиям; 

 пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и 

поступкам людей; 

 способен к принятию собственных решений. 

  Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах 

детской деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

  Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения, 

указывающие на развитую произвольность действий (способность к 

самостоятельному выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а 

также через способность к творческой (продуктивной) деятельности 

(самостоятельный перенос и переработка приобретённых способов действий в 

новых условиях и ситуациях с возможным воплощением своих замыслов в 

конкретных продуктах). 

  Этапы развития самостоятельности и инициативы у детей дошкольного 

возраста:  

  Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с заданным 

образцом и речевыми указаниями взрослого). Установление отношений ребёнка со 

взрослым, где взрослый является носителем нормативов деятельности и образцом 

для подражания. 

  Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по знакомым 

образцам, правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как носитель 

образцов, а как равноправный партнёр по совместной деятельности. 

  Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос действия в новые предметные условия и ситуации). На 

этом этапе ребёнок в коллективной деятельности выступает в роли носителя 

образцов и нормативов деятельности. Эта позиция показывает максимально 

активное отношение ребёнка к осваиваемой деятельности и помогает решать 

известную проблему трансформации «знаемого» в «реально действующее». Это 

позволяет ребёнку использовать усвоенный материал не шаблонно, а творчески, 

способствует развитию позиций субъекта деятельности, помогает увидеть смысл 

предметов и явлений; ребёнок учится контролировать и оценивать других, а затем и 

себя, что исключительно важно в плане формирования психологической готовности 

к школьному обучению. 

  Виды детской инициативы (по классификации Н.А. Коротковой, П.Г. 

Нежнова): творческая инициатива (в сюжетной игре), инициатива как 

целеполагание и волевое усилие (в продуктивной деятельности), коммуникативная 

инициатива (в совместной деятельности), познавательная инициатива как 

любознательность (в познавательно-исследовательской деятельности). 

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

  Ребёнок активно развёртывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой 

обстановки; активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно 
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воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за 

продуктивной деятельностью 

  Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчётливой цели, поглощён процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; на вопрос: «Что ты делаешь?» – отвечает 

обозначением процесса (рисую, строю); называние продукта может появиться после 

окончания процесса (предварительно цель не формулируется). 

 

Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной 

продуктивной деятельностью 

  Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный 

наблюдатель – пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием 

любого. 

Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение в 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

  Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно 

обследует вещи (манипулирует, разбирает-собирает без попыток достичь точного 

исходного состояния); многократно повторяет действия, поглощён процессом. 

  Основные условия поддержки инициативности и самостоятельности 

дошкольников: 

 неавторитарное общение взрослого с ребёнком; 

 принятие предложенного ребёнком продукта деятельности; 

 обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при 

создании продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.; 

 аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых для 

него, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии взрослого 

(зона ближайшего развития), к заданиям понятным, ясным для ребёнка, легко 

выполнимым на основе имеющихся у него знаний и умений (зона 

актуального развития). Следующим этапом становится выполнение заданий, 

требующих самостоятельности мышления, свободного манипулирования 

имеющимися в запасе знаниями и умениями, так называемых продуктивных 

заданий. 

  

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является установление 
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доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение 

их в одну команду, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

  Задачи по обеспечению взаимодействия с родителями: 

1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребёнка, способами развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с 

ребёнком, формированию положительной самооценки детей, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития у ребёнка самоконтроля 

и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, 

развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, 

формирование логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, 

развивать у детей положительное отношение к будущей школьной жизни. 

  Эти задачи решаются через педагогическую поддержку и педагогическое 

просвещение родителей, участие родителей в проведении диагностических 

мероприятий по изучению индивидуальных особенностей детей. 

  Одним из наиболее важных направлений работы ДОО является активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс и связанные с ним формы работы 

(конкретные дела, проекты и т.д.).  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия  
Анкетирование и 

диагностика 
Педагогическая 

поддержка и просвещение  
Совместная 

деятельность  
Предоставление 

родителям материалов 
для самодиагностики и 

самоанализа 
воспитательной 

деятельности. 
Анкеты: «Какой вы 

воспитатель?», тесты 
«Какие мы родители?», 
«Понимаем ли мы своих 

детей?» и др., 
родительские сочинения 
на тему «Портрет мо его 

ребёнка». 
Беседы с психологом 

Родительские собрания 
Беседы с родителями 

Индивидуальные 
консультации 

Родительские конференции 
Родительские вечера 

Родительский лекторий 
Родительский ринг 

Родительский тренинг 
Выездной консультативный 

пункт 
Родительский форум на 
сайте образовательной 

организации 

Выставки 
День открытых дверей 

Конкурсы 
Праздники группы и 

детского сада 
Семейная академия 
Семейная гостиная 

Семейный клуб 
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Комплексная 
диагностика, 

позволяющая выявить 
проблемы готовности 
родителей к будущей 

школьной жизни ребёнка 
 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст 
детей 

Тематика общения с родителями 

3 – 5 лет   поддержка и поощрение детской самостоятельности; 
 влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 

ребёнка; 
 причины детского непослушания; 
 как правильно слушать ребёнка; 
 совместные игры с ребёнком; 
 сила влияния родительского примера; 
 роль игры и сказки в жизни ребёнка; 
 мальчики и девочки: два разных мира; 
 роль бабушек и дедушек в формировании личности ребёнка; 
 как развивать у ребёнка веру в свои силы; 
 информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности.  

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания                

и обучения детей дошкольного возраста.  

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению                 

в общественную деятельность. 

 

2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Кемеровская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега, и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия (низкая температура 

воздуха)  и т.д.  

 Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии  с  

выделением двух периодов: 

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

режим дня. 
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 летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

  Сохранения и укрепления здоровья дошкольников и их приобщения к 

основам культуры здорового образа жизни осуществляет комплексно в рамках 

реализации программы Программы здоровьесберегающей деятельности ДОО 

«Островок здоровья» (авторы-составители: И.А. Дорохова – заведующий МБДОУ 

ЦРРДС № 21» и С.В. Пименова – заместитель заведующего по ВМР). 

  Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе и их эмоционального благополучия в условиях внедрения ФГОС ДО.  

  Задачи:  

 Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития 

детей с учетом современных научных подходов, мониторинга и оценки 

влияния оздоровительных технологий на организм ребенка;  

 Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями и 

навыками для формирования привычки к здоровому образу жизни;  

 Совершенствовать предметно-пространственную здоровьесберегающую 

среду в ДОУ;  

 Совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ;  

 Обеспечить использование современных здоровьесберегающих технологий;  

 Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их эмоционального 

благополучия;  

 Обеспечить оптимальную двигательную активность детей;  

 Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей. 

 

Педагогическая диагностика 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводиться педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

воздействий и лежащих в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Основным методом, является включенное наблюдение, которое может 

дополняться педагогом изучением продуктов детской деятельности, свободными 

беседами с детьми, картами развития ребенка, анкетированием и 

интервьюированием родителей (законных представителей). Наблюдение 

осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях:  

 организованной деятельности в режимные моменты;  

 самостоятельной деятельности воспитанников;  
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 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников;  

 непрерывной образовательной деятельности.  

При необходимости педагог может применять и иные исследовательские 

методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном 

образовании. 

  Инструментарий для педагогической диагностики-карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития. 

  При оценке индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем             

два основополагающих принципа:   

 не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику;   

 не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников между собой.   

  При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется только                

с согласия его родителей (законных представителей). 

  Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. Инструментарий для проведения педагогической диагностики 

(методики, технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) 

утверждается педагогическим советом. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

  Процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед воспитателями 

ДОО задачу по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных 

возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуации 

является составление и реализация индивидуального образовательного маршрута 

(далее – ИОМ). 
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  ИОМ - это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка 

(воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления  ИОМ: 

  Это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития. 

 Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков; 

 формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивной) к которой 

относится - лепка, аппликация, рисование) и другие виды продуктивной 

деятельности. 

 развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций); 

 формирование представлений об окружающем (предметном мире  

 и социальных отношениях); 

 формирование представлений о пространстве, времени. 

Методы, используемые в работе: 

 беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания; 

 игры, упражнения способствующие развитию эмоционально- личностной и 

поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение 

взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение уверенности 

в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций); 

 занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

 приемы арт-терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

 релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.). 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие 

принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода  

 при диагностическом обследовании уровня развития ребенка; 
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 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

На основе анализа изученной нами литературы были выделены несколько этапов 

конструирования индивидуального образовательного маршрута: 

 

Первый этап наблюдения.  

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные или 

комплексные. 

По результатам наблюдения заполняется таблица «Выявление групп дошкольников 

по трудностям». 

Второй этап диагностический. На данном этапе проводится ряд диагностик 

совместно с педагогом психологом.  

Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка.  

По результатам наблюдения заполняется таблица «Выявленные трудности 

дошкольников и их причины». 

Третий этап конструирования.  

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин этих 

трудностей. 

Четвертый этап реализации ИОМ в процессе жизнедеятельности дошкольников. 

ИОМ может реализовываться во всех видах деятельности, в любое время.  

Пятый этап итоговая диагностика. 

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась или не 

сохранилась). 

Предполагаемый результат: 

 развитие социальной компетентности; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 

 развитие чувства самоценности; 

 коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

 

III. Опгамизацинммый паздек 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

В младшей группе «Смешарики» соблюдены все требования к материально – 

техническим условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21»: 
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 требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Вся планировка группы и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников. Помещение 

эстетично оформлено, создана обстановка, которая обеспечивает психологически 

комфортное пребывание детей. Перечень оборудования соответствует «Паспорту 

группы».  

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической системы 
пожарной сигнализации и ее 
работоспособности 

Автоматическая пожарная система имеется в 
надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 
«Аларм» 

Организация охраны и 
пропускного режима 

Учреждение находится под охраной и 
организован пропускной режим (пост №1) 

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 1 
этаже 

Наличие поэтажных планов 
эвакуации 

Имеется 2 эвакуационных плана (на первом и 
втором этаже) 

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 
состоянии. 

Состояние территории, наличие 
ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 
Ограждения - забор металлический 
(соответствует всем требованиям). Имеются 
металлические ворота (только для спец. 
обслуживания) и 2 калитки (закрыта на замок с 
10.00 до 15.00). 

Наличие и состояние 
видеонаблюдения 

Установлено наружное видеонаблюдение: 5 
видеокамер- 1-ая направлена на центральный 
вход и центральную калитку, 2-ая на 
хозяйственные ворота с левой стороны здания 
и часть прогулочного участка, 3-ья на 
хозяйственные ворота с правой стороны 
здания, калитку и часть прогулочного участка, 
4-ая и 5-ая на игровые участки групп, данное 
видеонаблюдение позволяет контролировать 
всю территорию МБДОУ. 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности - 
Завхоз Ответственный за электрохозяйство - 
завхоз, техник-электрик 

Наличие ответственных лиц за Ответственный по охране труда – заместитель 
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обеспечение охраны труда заведующего по ВМР 
Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности 
образовательного процесса 

Заместитель заведующего по ВМР, старший 
воспитатель, завхоз, воспитатели групп, 
специалисты 

 

 

Обеспеченность Программы методическими материалами 

 

1. Речевое развитие 
В.В. Гербова Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей. 
В.В. Гербова Занятия по развитию речи в младшей группе 

О.С. Ушакова 
Знакомим дошкольников с художественной литературой: метод. 
Рекомендации, конспекты занятий 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Учебное пособие по 
речевому развитию детей 3–4 лет. Приложение к учебному 
пособию. Наглядный и раздаточный материал для 
дошкольников (карточки и схемы) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 1,2,3,4. Учебное пособие и 
методические рекомендации по речевому развитию детей 3–
7(8) лет  

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный материал для 
детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок для составления 
устных рассказов. Часть 2. Звери и их детёныши, схемы для 
составления устных рассказов. Часть 3, 4, 5, 6, 7. Серии сюжетных 
картинок-иллюстраций к сказкам «Репка», «Колобок», 
«Теремок», «Курочка Ряба», «Коза-дереза», «Гуси-лебеди», 
«Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса и заяц», «Лиса и 
журавль», «Три медведя», «Маша и медведь», «Каша из топора», 
«Кот, петух и лиса», «Лисичка со скалочкой», «Соломенный 
бычок – смоляной бочок», «Волк и семеро козлят». 

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. Забавы 
Зимушки-зимы. Часть 2. Весенние превращения Снегурочки. 
Часть 3. Летний сон Дюймовочки. Часть 4. Путешествие 
Белоснежки и гномов по волшебному замку (Дни недели). Часть 
5. Большое транспортное путешествие (Транспорт). Часть 6. 
Лесные звери, или По следам Колобка. Часть 7. Воспоминания о 
необыкновенном путешествии Нильса с дикими гусями. Часть 8. 
История о том, как Людвиг Четырнадцатый пробрался на ферму. 
Часть 9. Такие разные профессии. Наглядный и раздаточный 
материал для дошкольников. 

2. Художественно-эстетическое развитие 

И. А. Лыкова 
Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации 

В.А. Кайе 
 «Занятия по конструированию и экспериментированию с 
детьми 3 – 5 лет» 

Доронова Т.Н., 
С.Г.  Якобсон 

Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в игре 

Л.В.  Куцакова 
Конструирование и художественный труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий 
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О.В. Чиндилова, 
А.В. Баденова 

Наши книжки. Часть 1. Части 2–4. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 3–4 лет,4–5, 5–6, 
6–7(8) лет 

О.А. Куревина, 
О.А. Линник 

Кукла Таня. Учебное пособие и методические рекомендации по 
художественно-эстетическому развитию детей 3–4 лет 

Т.А. Котлякова, 
Н.В. Меркулова 

Разноцветный мир. Часть 1. Часть 2. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 3–4 лет, 4–5 лет 

М.Б. Зацепина. 
Т.В Антонова. 

Праздники и развлечения в детском саду 

3. Социально-коммуникативное развитие 
Н.Н.Авдеева, 
Р.Б.Стеркина 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

И.В.Кононова 
Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников  
 

Т.Ф.Саулина 
Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения: для работы с детьми 3-7 лет 

М.В. Корепанова, 
Е.В. Харлампова 

Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной 
программе социально-коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 лет) 

4. Познавательное развитие 
Г.И. Винникова Первые шаги в математику, развитие движений 
Е.И. Соколова Веселая математика для самых маленьких 

Е.В.  Соловьева 
Математика и логика для дошкольников: Методические 
рекомендации для воспитателей 

Е.И. Соколова 
Математика для малышей. Пособие по формированию 
элементарных математических представлений у детей 4-6 лет 

Ерофеева Т.И., 
Павлова Л.Н. 

Математика для дошкольников. Книга для воспитателя детского 
сада 

М.В. Корепанова, 
С.А. Козлова, О.В. 

Пронина 

Моя математика. Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития детей 
дошкольного возраста 

А.А. Вахрушев, 
Е.Е Кочемасова. 

 «Здравствуй, мир!»  Окружающий мир для дошкольников 2-7 
лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 
родителей. 

Е.Е. Кочемасова, 
И.К. Белова 

Здравствуй, мир! Часть 1, 2, 3, 4. Учебное пособие по 
познавательному развитию детей 3–7(8) лет 

А.А. Вахрушев и 
др. 

Здравствуй, мир! Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития детей 
раннего и дошкольного возраста 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 
Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды. Часть 2. Деревья, 
грибы, цветы. Часть 3. Профессии, человечки, схемы, знаки. 
Часть 4. Посуда, столовые приборы. Часть 5. Одежда. Обувь. 
Часть 6. Игрушки. Инструменты. Спортивный инвентарь. Часть 
7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы. Часть 8. 
Продукты питания. Часть 9. Рыбы. Насекомые. Часть 10. Птицы. 
Часть 11. Звери, пресмыкающиеся. 

Е.Е. Кочемасова, 
А.А. Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для дошкольников (сюжетные 
картины). Часть 1. Часть 2  

5. Физическое развитие 
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Т.М. Бондаренко 
Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного 
возраста в ДОУ 

Г.А.Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет: практическое пособие  
Э.Я. 

Степаненкова 
Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 -7 лет 

Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 2-5 лет 

О.М. Литвинова 
Система физического воспитания в ДОУ: планирование, 
информационно-методические материалы, разработки занятий 
и упражнений, спортивные игры  

Коростелев Н. 50 уроков здоровья для больших и маленьких 
Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду 
Осокина Т. И. и 

др. 
Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателя 
детского сада и родителей 

Яковлева С. А. Игры и обучение плаванию младших дошкольников 
Есипова С. Н. Взаимодействие ДОУ и семьи по обучению детей плаванию 

Н.А. Фомина 
Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 
рекомендации к образовательной программе физического 
развития детей дошкольного возраста 

6. Наглядный и раздаточный материал для организации продуктивной 
деятельности 

И.В. Маслова 
Лепка. Часть 1,2,3. Наглядный и раздаточный материал для 
дошкольников (3–7(8) лет) 

И.В. Маслова 
Аппликация. Часть 1,2,3. Раздаточный материал для 
дошкольников (3–7(8) лет) 

 

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания 

Программа полностью обеспечена средствами обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ООПДО «Детский сад 2100»: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

 аудиовизуальные (слайды); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные; 

 спортивное оборудование. 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные             и печатные игры 

Игрушки- забавы: смешные фигурки животных, людей, 

игрушки- забавы с механическими, электротехническими и 
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электронными устройствами. 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

самокаты, скандинавские палки, скакалки); предназначенные 

для коллективных игр. 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино); 

наборы колокольчиков и свистулек. 

Театрализованные игрушки: куклы- театральные 

персонажи, куклы би-ба-бо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски и др. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

калейдоскопы. 

Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы с крупными и 

мелкими деталями, легкий модульный материал. 

Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, ткань, фольга, картон, нитки, 

пуговицы), полуоформленных (коробки, пробки, 

пластмассовые бутылки), природных материалов(шишки, 

желуди, глина, солома, ветки) 

Оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, ёмкости 

разного размера. 

Дидактический материал: «Дети и дорога», «Не играй с 

огнем!», портреты поэтов, писателей, наглядно-дидактическое 

пособие «Распорядок дня», «Дикие животные», «Насекомые», 

«Домашние животные», «Автомобильный транспорт», 

познавательная игра-лото «Цвет и форма», настольно 

развивающая игра «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптуры, 

предметы декоративно- прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии                                       для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор и др.) 

Средства 

наглядности 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календарь природы, плакаты по темам: «Безопасность», «ПДД», 
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(плоскостная 

наглядность) 

«Овощи и фрукты», «Геометрические фигуры» и др. 

 

Технические средства обучения 

Экранно-звуковая 
аппаратура 

Пианино, синтезатор, музыкальный центр, телевизоры,  
магнитофоны, звуковые колонки и др. 

Вспомогательные 
технические 

средства 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, компьютеры, 
плазменные панели, принтеры, сканер 

Носители 
информации 

Тематические презентации, цифровые музыкальные 
аудиозаписи, фонотека, видеотека, видеоролики 

 

Для педагогов и административного управления имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Работает электронная почта и сайт учреждения - островок21.рф. 

 

3.2. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

Режим работы МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного дня: с 7.00ч - 19.00ч (12 

часовое пребывание детей). Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в организации.  

 

Режим дня воспитанников  

Образовательный процесс осуществляется согласно режиму дня группы и 

режиму двигательной нагрузки, определенными в СанПин. 

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня: 

 специально организованную образовательную деятельность, 

 проведение режимных моментов, 

 сон, 

 организацию прогулок, 

 разных видов деятельности в утренний и вечерний отрезки времени, 

 самостоятельную деятельность детей. 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). 

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 - 4 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. Во время прогулки с 

детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 
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Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится на дневной сон. Оптимальным 

является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

Примерные режимы дня младшей группы 

(холодный период года) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.00 Прием детей. Игровая деятельность совместно с педагогом. 

Индивидуальная работа с детьми. 
8.00- 8.05 Утренняя гимнастика (двигательная активность 5 мин). 
8.05- 8.20 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 
8.20- 8.40 Завтрак. Овладение навыками культуры еды 
8.40- 9.00 Утренний сбор. Подготовка к образовательной деятельности 
9.00-10.00 Образовательная деятельность (НОД) 

10.00-10.10 Второй завтрак 
10.10- 11.25 Подготовка к прогулке. Прогулка.  
11.25- 11.45 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки 
11.45-12.05 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 
12.05-12.25 Подготовка ко сну 
12.25-15.00 Сончас 
15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин) 
15.05- 15.15 Культурно-гигиенические процедуры . Закаливание 
15.15-15.30 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 
15.30-15.45 НОД по расписанию 
15.45- 16.40 Организация прогулки. Оздоравливающие игры на прогулке 
16.40-17.00 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
17.00- 17.20 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 
17.20-19.00 Самостоятельная игровая деятельность. Уход детей домой. Работа с 

родителями 
 

(теплый период года - с 1 июня по 31 августа) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.00 Прием детей на воздухе. Свободное общение и самостоятельная 

игровая деятельность детей 
8.00- 8.06 Утренняя гимнастика (двигательная активность 6 мин) 
8.06- 8.20 Общее приветствие и игры в кругу 
8.20- 8.45 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, культурно-

гигиенические процедуры 
8.45- 9.00 Завтрак. Овладение навыками культуры еды 

9.00- 11.20 Подготовка к прогулке. Развивающие игры на прогулке. Наблюдение, 
подвижные игры, элементы труда, игры с природным материалом на 
участке 

10.05-10.15 Второй завтрак на прогулке 
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11.20- 11.45 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры 
11.45-12.05 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 
12.05-12.25 Подготовка ко сну 
12.25-15.00 Сончас 
15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин) 
15.05- 15.35 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 
15.35-15.45 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 
15.45-17.15 Подготовка к прогулке. Организация прогулки. Оздоравливающие 

игры на прогулке. Самостоятельная игровая деятельность детей при 
поддержке педагога на прогулке, развлечение 

17.15- 17.30 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
17.30-17.55 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 
17.55-19.00 Свободные игры детей на прогулки. Уход детей домой. Работа с 

родителями. 
 

Планирование объема непрерывной образовательной деятельности  

 Продолжительность непосредственно образовательной деятельности не превышает 

предельно допустимой нормы и составляет: 

№ 
п/п 

Кол-во  
НОД  

в неделю 

Длительность 
НОД 

Время в 
неделю 

Кол-во 
НОД в год 

Время в год 
(час.) 

37 учебных недель 

2 10 15 м. 2 час. 30 м. 370 92ч.50мин. 

  

 Непрерывная образовательная деятельность по художественно-эстетическому 

развитию в младшей группе (рисование, аппликация, лепка,  

конструирование/художественный труд) чередуется. 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» реализуется 

через все виды совместной деятельности детей и взрослых. 

 Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает 50% общего времени, отведѐнного на непосредственно 

образовательную деятельность. Одно из трѐх занятий по физической культуре включает 

обучение воспитанников плаванию во всех возрастных группах.  

 Допускается осуществлять образовательную деятельность первую и во вторую 

половину дня после дневного сна для детей младшего возраста ее продолжительность 

должна составлять не более 10-15 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводится физкультурная минутка. 

  Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, 

организуется в  первую половину дня в сочетании с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие воспитанников. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 
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Тематические периоды  в младшей группе 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Мы и наш детский сад 
Октябрь Мы и природа 
Ноябрь Цветная страна 

Декабрь Зима 
Январь Мы и наша семья 

Февраль Наша семья 
Март Мы и наш дом 

Апрель Весна и времена года 
Май Что мы знаем и умеем 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежедневное 

их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине 

дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

МБДОУ «ЦРРДС № 21» совместно, в зависимости от текущих программных задач, 

времени года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей 

дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших 

выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, 

специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

 спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Праздники в группе: 
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 День знаний (1 сентября)  

 День матери (27 октября)  

 Осеннины (октябрь – ноябрь)  

 Новогодний утренник (26 декабря) 

 Встреча весны (март – апрель)  

 Неделя здоровья (апрель) 

 День открытых дверей (апрель)  

 Правнуки Победы (май)  

 День шутки, смеха и веселья (1 апреля) 

 День Защиты детей (1 июня)  

 Дни рождения воспитанников  

 День защитников Отечества (февраль) 
 Международный женский день 8 марта 

Ритуалы:  

 Утро радостных встреч (понедельник) 

 «Огород на окне» 

 «День именинника» 

 «Наш цветник» 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

На основании пункта 3 статьи 8, пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к материально-техническим условиям реализации 

образовательных программ в дошкольных образовательных организациях 

Кемеровской области: 

1. Оборудование помещений дошкольного образовательного учреждения 

безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту воспитанников, 

игрушки – обеспечивают максимальный развивающий эффект. 

2. При подборе оборудования и определении его количества учитываются 

условия ДОУ: количество воспитанников в группах, площадь групповых и 

подсобных помещений, реализация коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

3. Предметно-развивающая среда ДОУ выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную социализирующую и другие функции. 

4. Предметно-развивающая среда ДОУ направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребенка, имеет характер 
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открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию (не 

только развивающая, но и развивающаяся система). 

5. Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. 

6. Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и 

эстетическим требованиям. Способствуют развитию творчества и 

воображения, возможности применять игрушки, как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладают дидактическими свойствами; приобщают к 

миру искусства. 

При создании предметно-пространственной среды педагоги придерживаются 

принципов ФГОС ДО:  

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа ее построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления 

развития детей раннего и дошкольного возраста), а также возрастным 

особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 

периоды дошкольного детства).  

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и а 

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформированность - возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-

развивающая среда меняется в зависимости от времени года, возрастных, 

гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь 

и сейчас)  

Полифункциональность - использование множество возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации 

и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных 

видов деятельности, активной деятельности и др.  

Вариативность - возможность выбора ребенком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность - свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности (используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным).  

Безопасность - соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов).  
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МБДОУ «ЦРРДС № 21» имеет материалы и оборудование для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях (п. 3.1. ООПДО МБДОУ «ЦРРДС 

№ 21»).  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Зона умеренной активности; 

 Зона средней активности; 

 Зона повышенной активности. 

Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих: 

 «Центр познавательного развития» 
 «Центр экспериментирования»  
 «Уголок уединения» 
 «Центр природы» 
 «Центр музыки» 
 «Центр конструирования» 
 «Центр социально-коммуникативного развития» 
 «Центр физического развития» 
 «Центр игры» 
 «Центр изодеятельности»  
 «Центр театра» 
 «Центр книги»  

Оформление группы соответствует календарно-тематическому планированию 
образовательной деятельности: 

 Тематические выставки, выставки детского творчества 

 Наглядный, дидактический материал по изучаемой теме 

 Отражение темы в родительском уголке 

Оформление в приемной наглядно – информационного материала для 

родителей: 

 Уголок для родителей (режим дня, сетка НОД, антропометрические данные 

детей, особенности возраста и т.д.) 

 Стенд н/р «Чем мы сегодня занимались?» и т.д. 

 Наличие консультативного материала для родителей (на актуальные темы, 

по сезону, по запросу родителей) 

 Презентация детских творческих работ 

Использование отдельных компонентов развивающей предметно-

пространственной в младшей группе 

Компонент Процесс Участник  
Приемная  

«Здравствуйте, я 
пришел!» 

Размещая утром цветочек на своей 
кабинке (вмести с мамой, воспитателем), 
ребенок начинает чувствовать себя 
членом данного сообщества детей и 
взрослых 

Ребенок-личность, 
член коллектива 

«Уголок 
именинника» 

Постоянное функционирование стенда 
или уголка с фотографиями детей и 
обозначением дня их рождения, 

Ребенок - 
центральное лицо в 

детском коллективе; 
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дополненный гороскопом, названием 
сезонов, месяца, числа.   «Паровозик 
желаний», персональная именинная 
посуда, чудесный мешочек для подарков и 
т.д. 

воспитатель – 
оформитель, 

родитель-
консультант 

«Мое 
настроение» 

Воспитатель, родители могут отследить 
эмоциональное состояние каждого 
ребенка в течение дня, а дети учатся 
осознавать свое эмоциональное состояние 

Ребенок и 
воспитатель – 

аналитики, 
родитель - 

информируемый 
«Мое 

творчество» 
Демонстрация увлечений и творческих 
способностей ребенка на выставках 
продуктов его творчества 
(фотоматериалы конструкторских 
сооружений, рисунки, коллажи, поделки из 
разнообразных материалов - глины, 
бумаги, природного и бросового 
материалов) 

Ребенок – творец, 
воспитатель- 
координатор, 

родитель- 
соучастник 
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        Приложение 1  

«Какемдапмн-селасичерйне окамипнвамие» 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 

С
Е
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Т

Я
Б

Р
Ь

  
«М

ы
 и
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 д
ет

ск
и

й
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ад
» 

 

1 «Лето» 
Уточнить у детей общее представление о лете как  о времени 
года,  о характерных признаках, развивать слуховое и 
зрительное внимание, максимальное восприятие, мелкую 
моторику; активизировать словарь.  

1 

2 «Путешествие в зеленую страну» 
Закреплять представление о зеленом цвете. Развивать 
зрительное внимание, тактичное восприятие, моторику, 
элементы воображения; активизировать словарь. 
Формировать пространственные ориентировки. Закреплять 
правила дорожного движения.  

1 

3 «Кто нам помогает?»  
Формировать представления детей о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитателей, няни, повара,  
медицинской сестры). Развивать положительные эмоции у 
детей, общую и мелкую моторику. Воспитывать любовь к 
детскому саду, уважение к труду взрослых, доброе 
отношение  друг к  другу (называть друг друга ласково, 
нежно, весело). 

1 

4 «Безопасность в нашей группе» 
Развивать умение ориентироваться в групповом 
«пространстве», культуру поведения, приучать соблюдать 
порядок и чистоту в помещении, чувство безопасности. 

1 

О
К
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Я

Б
Р

Ь
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р
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5 «Дикие животные» 
Узнавать, различать особенности внешнего вида и образа 
жизни диких животных (зайца, волка, медведя, лисы). 
Активизировать и расширять словарь; формировать 
интонационную выразительность речи, эмоциональную 
сферу, мышление. 

1 

6 «Осень» 
Познакомить с характерными признаками осени. Учить 
устанавливать причинные связи. Учить дифференцировать 
красный, жёлтый, оранжевые цвета. Учить правильному 
дыханию в холодное время года. Развивать 
пространственные ориентировки, слуховое и зрительное 
внимание, моторику. Подвести детей к пониманию 
необходимости бережно относится к своему здоровью.  

1 

7 «Растения (деревья, кусты, цветы)» 
Закреплять представление о названии и об основных частях 
растений. Учить выделять характерные особенности, ввести 
их в активный словарь. Развивать слуховое и зрительное 
внимание, мышление при рассматривании растений и 
умение соблюдать безопасность при знакомстве с ними. 

1 
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8 «Овощи» 
Обогащать и совершенствовать представления детей об 
овощах. Учить использовать обобщающее слово «овощи»; 
обогащать словарь за счёт обозначений качеств; развивать 
связную речь. Учить различать овощи на ощупь, по вкусу; 
развивать зрительное восприятие, память при 
рассматривании незнакомых предметов и умение соблюдать 
безопасность при знакомстве с ними.  

1 

9 «Фрукты» 
Обогащать и совершенствовать представления детей о 
фруктах. Учить употреблять обобщающее слово «фрукты»; 
узнавать фрукты по описанию. Учить выразительности 
движений, жестов, мимики. Учить называть фрукты на 
ощупь, по вкусу, по запаху; развивать зрительное 
восприятие, зрительную память при рассматривании 
незнакомых предметов и умение соблюдать безопасность 
при знакомстве с ними. 

1 
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10 «Путешествие в Красную страну» 
Закрепить представление о красном цвете. Развивать 
тактильное восприятие. Формировать мышление: развивать 
учение группировать предметы по общему признаку, 
обобщать словарный запас. Закрепить правила дорожного 
движения. 

1 

11 «Путешествие в желтую страну» 
Закрепить представление о желтом цвете. Развивать 
моторику; формировать мышление, эмоциональную сферу; 
активизировать словарь. Закрепить правила дорожного 
движения. 

1 

12  «Путешествие в синюю страну» 
Закрепить представление детей о синем цвете, о величине 
(длинный - короткий). Учить усваивать сравнительные 
степени прилагательных. Развивать зрительное восприятие, 
мышление, мелкую моторику, учить соблюдать безопасность 
в незнакомой обстановке. 

1 

13 «Путешествие в фиолетовую страну» 
Формировать представление о фиолетовом цвете, развивать 
зрительное восприятие, учить устанавливать простейшее 
причинно-следственные связи; активизировать словарь. 

1 
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14 «Зима» 
Познакомить с характерными признаками зимы, свойствами 
снега, изменениями в жизни птиц и животных. Учить 
устанавливать причинно - следственные связи; развивать 
слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику; 
знакомить с символами; активизировать словарь; учить 
отвечать на поставленные вопросы. 
 

1 

15 «Птицы»  
Познакомить с особенностями внешнего вида и поведения 
птиц. Развивать мышление; пополнять и активизировать 
словарь.  

1 
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16 «Зима в лесу» 
Обогащать  и совершенствовать представления детей о 
жизни животных и птиц в лесу в холодный период; развивать 
слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику; 
активизировать словарь; учить отвечать на поставленные 
вопросы. Воспитывать доброжелательное отношение к 
животным. 

1 
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17 «Кто мы? Какие мы?» 
Развивать умение ориентироваться в схеме собственного 
тела, различать и называть части тела, знать их количество; 
различать понятия «девочка» - «мальчик», знать, к какому 
полу относится сам ребёнок; развивать пространственные 
представления;  учить сравнивать и обобщать; развивать 
местную и общую моторику; пополнять активный словарь, 
познакомить с символами. 

1 

18 «Кто мы? Какие мы?» 
Закрепить и уточнить представление детей о частях лица; 
формировать эмоциональную сферу; развивать зрительное 
внимание, мышление; пополнять, уточнять и  
активизировать словарный запас за счёт образования имён с 
помощью уменьшительно-ласкательного суффикса.  

1 

19 «Путешествие в оранжевую страну» 
Закрепить представление об  оранжевом  цвете, развивать 
зрительное и слуховое внимание. Уточнить представления о 
членах семьи; расширять и активизировать словарь. 
Развивать зрительное и слуховое внимание; учить 
выразительности движений, жестов, мимики. 

1 

20 «Домашние животные» 
Познакомить с характерными особенностями внешнего вида, 
поведения, образа жизни домашних животных; познакомить 
с обобщающим понятием «домашние животные», узнавать их 
по описанию; развивать зрительное восприятие, зрительное 
внимание, зрительную память, мышление; учить правильно 
образовывать имена существительные, обозначающие 
детёнышей; развивать высоту голоса; воспитывать бережное 
отношение к животным. 

1 
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21 «Одежда» 
Уточнить название, назначение головных уборов и 
предметов одежды, её деталей; формировать представление 
о видах одежды соответственно времени года; развивать 
восприятие, зрительное внимание; учить сравнивать и 
обобщать; уточнять глагольный и качественный словарь,  
учить активно использовать обобщенное слово «одежда». 
 

1 

22 «Обувь» 
Формировать обобщающее понятие «обувь»; уточнить 
названия и назначение обуви; учить группировать обувь по 
сезонному признаку; развивать зрительное внимание; 
уточнять и активизировать глагольный и предметный 
словарь по мете. 

1 



МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

55 

  
23 «Цветной мир» 

Закреплять знание зеленого, красного, жёлтого, оранжевого, 
синего, фиолетового цветов и умение их дифференцировать; 
развивать зрительное восприятие, слуховое внимание, 
мышление; ввести в активный словарь обобщающее слово 
«посуда»; развивать разговорную речь.  

1 

24  «Части суток» 
Уточнить представление о частях суток, связывая их с тем, 
что делают дети утром, днем, вечером, ночью; развивать 
зрительное восприятие и зрительную память, мышление; 
учить имитировать действия; обогащать словарь за счет 
слов, характеризующих временные понятия.  

1 
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25 «Чайная посуда» 
Познакомить с чайной посудой, уточнить её название и 
назначение, учить различать и называть части предметов 
посуды, а так же предметы сходные по назначению; 
развивать зрительное внимание; учить сравнивать; 
активизировать словарь. 

1 

26 «Столовая и кухонная посуда»  
Уточнить названия и назначение столовой и кухонной 
посуды, учить различать и называть ее части; развивать 
зрительное внимание и память; уточнить и активизировать 
качественный и предметный словарь по теме; учить 
образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательным значением, согласовывать существительные с 
числительными.  

1 

27 «Мебель» 
Познакомить с предметами мебели и их назначением. Учить 
различать и называть детали мебели, формировать 
обобщающее понятие «мебель»; учить сравнивать и 
обобщать, устанавливать простейшие причинно-
следственные связи, имитировать движения; развивать 
мелкую моторику рук; понимать и использовать в речи 
простые предложения; учить образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательным 
значением. 

1 

28 «За покупками» 
Учить группировать предметы по общему признаку; 
развивать пространственное ориентировки; уточнять и  
активизировать качественный словарь. 

1 
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29 «Весна» 
Познакомить детей с характерными признаками весны; 
Учить  устанавливать простейшее причинно-следственные 
связи; развивать зрительное восприятие, слуховое и 
зрительное внимание, мелкую моторику, активизировать 
качественный словарь. 

1 

30 «Красный – синий  - фиолетовый» 
Закреплять умение различать и называть красный, синий, 
фиолетовый цвета; развивать зрительное восприятие, 

1 
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мышление, мелкую моторику. 
31 «Времена года»  

Повторить основные признаки всех времен года; учить 
соотносить каждое время года с определенным цветом, 
развивать слуховое внимание, обогащать словарь на основе 
представлений об окружающем, учить строить 
распространительное предложение. 

1 

32 «Путешествие в голубую страну»  
Закрепить представление о голубом цвете; развивать 
зрительное внимание, моторику, воображение, речь. 
Закреплять знания, полученные на математике. 

1 

33 «Братья наши меньшие» 
Закрепить знания и представления о животных, учить 
различать диких и домашних животных, узнавать и называть 
их детёнышей, учить сравнивать и обобщать; развивать 
способность имитировать движения; учить правильно 
употреблять простые предлоги. 

1 
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34 «Что посеешь…» 
Дать детям представления о весенних работах на огороде, 
обогащать словарный запас словами «семена», «грядка», 
«лопата», «грабли», закреплять названия некоторых овощей. 
Развивать память, слуховое и зрительное восприятие, 
активизировать словарный запас по теме. Воспитывать 
уважение к сельскохозяйственному труду. 

1 

35 «Части суток» 
Закреплять умение различать и называть части суток «утро», 
«вечер»; развивать мышление; учить видеть закономерности 
в расположении предметов и воспроизводить их. 

1 

36-37 «Давайте вспоминать» 
Закреплять умение сопоставлять, анализировать, делать 
выводы. Развивать любознательность, самостоятельность, 
умение работать в коллективе, помогать активизировать 
словарь. Обобщить знание детей о сезонных изменениях в 
природе и необходимости учитывать их в повседневной 
жизни. 

2 

 
МАТЕМАТИКА 

 

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 
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1 «Игралочка» (вводное) 
Развивать познавательный интерес, умение понимать 
правило игры и действовать по согласованному правилу; 
формирование самостоятельности и  умения общаться, 
играть в совместные игры; воспитание личностных качеств 
товарищества и взаимопомощи.  

1 

2 «Цвет» 
Уточнять представление о четырех цветах – красном, 
желтом, зеленом, синем, и их названия; сформировать 
умение определять и называть цвет предметов (красный, 
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желтый, зеленый, синий), распределять предметы в группы 
по цвету (на основе материального образца); тренировать 
мыслительные операции анализ, сравнение. 

3 «Цвет» 
Сформировать умение распределять предметы в группы по 
цвету (на основе материализованного образца), закреплять 
умение определять и называть цвета; развивать 
воображение, артикуляционный аппарат, речь. 

1 

4 «Цвет»  
Закрепить умение определять и называть изученные цвета, 
соотносить цвета с предметами окружающего мира, 
распределять предметы в группы по цвету; расширить 
спектр цветов, известных детям; тренировать мыслительные 
операции анализ, сравнение и аналогию, развивать  
пространственные представления, воображение, речь. 

1 
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5 «Цвет»  
Закрепить представление о цвете как о признаке, умение 
сравнивать предметы по цвету (одинаковый, различный) и 
выражать результаты сравнения в речи; тренировать 
мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, 
развивать  воображение, зрительную память, речь, 
сформировать опыт самоконтроля. 

1 

6 «Оттенки цветов»  
Сформировать представление об оттенках цветов, опыт их 
обозначения словами «светлый» и «темный»; сформировать 
опыт самостоятельного преодоления затруднения под 
руководством воспитателя на основе рефлексивного метода 
(фиксация затруднения, понимания его причины, 
самостоятельного построения способа выхода из него) и 
опыт самоконтроля; закрепить умение сравнивать предметы 
по оттенкам цветов и выражать результаты сравнения в 
речи; тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, речь, творческие 
способности. 

1 

7 «Оттенки цветов» 
Закрепить представления о разных оттенках цвета по 
светлоте, умение выражать в речи светлые и темные оттенки 
разных цветов; закреплять умение различать и называть 6 
цветов, сравнивать предметы по цвету; тренировать 
мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 
память, речь, вариативность мышления, воображение. 

1 

8 «Оттенки цветов»  
Закрепить умение различать и называть цвета и оттенки, 
сравнивать предметы по цветам и оттенкам; тренировать 
умение группировать предметы по цвету и оттенкам в 
группы; тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, речь, формировать опыт 
взаимоконтроля. 

1 

9 «Большой и маленький» 
Закрепить умение различать и называть размеры предметов 

1 



МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

58 

– большой, поменьше, маленький; закреплять умение 
различать и называть цвета, сравнивать предметы по цвету и 
размеру; тренировать мыслительные операции сравнение и 
аналогию, развивать память, речь, воображение. 
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10 «Большой и маленький» 
Тренировать умение различать и называть размеры 
предметов – большой, поменьше, маленький; формировать 
представление о взаимосвязи между плоскими и объѐмными 
предметами и о квадрате как плоском изображении кубика, 
ввести в речевую практику термин «квадрат»; тренировать 
мыслительные операции анализ, сравнение, развивать 
память, внимание, речь, мелкую моторику рук; формировать 
опыт самоконтроля. 

1 

11 «Цвет и форма» 
Формировать представление о форме предметов и сравнении 
предметов по форме (одинаковая, различная), тренировать 
умение находить предметы одинаковые и различные по 
форме; ввести в речевую практику названия различных форм 
плоских фигур – квадрат, круг, овал, треугольник, 
прямоугольник; закрепить умение определять и называть 
цвет предметов, группировать предметы по цвету; 
тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 
развивать память, внимание, речь, мелкую моторику рук; 
формировать опыт взаимоконтроля. 

 

12-13 «Один – много»  
Уточнить представления детей о понятиях «один» и «много», 
умение определять, где много предметов, а где один; 
формировать опыт самостоятельного преодоления 
затруднений под руководством воспитателя на основе 
рефлексивного метода; закрепить умение детей определять 
и называть цвет предметов, сравнивать предметы по цвету, 
форме и размеру; тренировать мыслительные операции 
анализ, сравнение, аналогию; развивать внимание, речь, 
творческие способности. 

2 
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14 «Столько же, больше, меньше» 
Сформировать представление об установлении 
равночисленности групп предметов с помощью составления 
пар, расширить словарный запас детей выражениями 
«столько же», «больше», «меньше». Построить под 
руководством воспитателя способ сравнения групп 
предметов по количеству с помощью составления пар (на 
основе рефлексивного метода); закрепить умение 
определять и называть цвета предметов, сформировать опыт 
составления простейшей закономерности изменения цвета; 
тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 
аналогию; развивать внимание, речь, воображение, 
творческие способности. 

1 

15 «Столько же, больше, меньше» 
Построить под руководством воспитателя способ 
уравнивания групп предметов; закрепить умение определять 
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и называть цвета предметов, умения использовать понятия 
«один» и «много», сравнивать группы предметов по 
количеству с помощью составления пар; тренировать 
мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 
внимание, память, речь, воображение, творческие 
способности, умение пользоваться мимическими мышцами. 

16-17 «Столько же, больше, меньше» 
Закрепить умение сравнивать группы предметов по 
количеству путѐм составления пар и уравнивать численность 
групп предметов; закрепить умение определять и называть 
цвет предметов, сравнивать предметы по цвету, форме и 
размеру, использовать понятия «один» и «много»; 
тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 
обобщение и аналогию; развивать внимание, память, речь, 
логическое мышление, воображение. 

2 
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18 «Счѐт до 2» 

Формировать представление о числе 2, умение считать до 2; 
формировать опыт самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством воспитателя; закрепить 
представления о числе 1, использование слов «один», «одна» 
в речи, умение сравнивать и уравнивать численность групп 
предметов, сравнивать предметы по их свойствам; 
тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 
классификацию, аналогию, развивать внимание, речь, 
логическое мышление, творческие способности. 

1 

19 «Числа и цифры 1 и 2» 
Познакомить с цифрами 1 и 2, сформировать умение 
соотносить цифры с количеством; сформировать опыт 
самостоятельного преодоления затруднения под 
руководством воспитателя; закрепить счѐт до 2, умение 
сравнивать группы предметов по количеству, используя 
числа; тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать внимание, речь, 
воображение, логическое мышление, творческие 
способности. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 «Длиннее, короче» 
Сформировать представление о сравнении предметов по 
длине путѐм наложения и приложения; сформировать опыт 
самостоятельного преодоления затруднения под 
руководством воспитателя; закрепить счѐт до 2, умение 
сравнивать предметы по свойствам, умение сравнивать 
группы предметов по количеству, используя числа; 
тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 
обобщение, развивать память, внимание, речь, воображение, 
логическое мышление и творческие способности. 

1 
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 21-22  «Круг» 
Сформировать представление о круге, как общей форме 
некоторых предметов, умение распознавать круг в предметах 
окружающей обстановки; сформировать опыт 
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самостоятельного преодоления затруднения под 
руководством воспитателя и опыт преодоления затруднения 
способом «спросить у того, кто знает»; закрепить счѐт до 2, 
умение сравнивать предметы по свойствам; тренировать 
мыслительные операции и творческие способности. 

23-24 «Шар»  
Уточнить представления о шаре, сформировать 
представления о его свойствах, умение распознавать шар в 
предметах окружающей обстановки; сформировать опыт 
самостоятельного преодоления затруднений под 
руководством воспитателя; закрепить представления о 
круге, счѐт до 2, умение выделять свойства предметов и 
сравнивать предметы по свойствам; тренировать 
мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение; 
развивать внимание, речь, воображение, логическое 
мышление, творческие способности, мелкую моторику; 
сформировать опыт самоконтроля. 

2 
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25-26 «Счѐт до трех» 
Сформировать представление о числе 3, умение считать до 3; 
закрепить представления о числах 1 и 2, умение 
использовать их название в речи, сравнивать и уравнивать 
численность групп предметов, сравнивать предметы по 
свойствам, тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение,   развивать внимание, речь, 
логическое мышление, творческие способности, фантазию, 
воображение, умение пользоваться мимическими мышцами. 

2 

27-28 «Треугольник» 
Сформировать представление о треугольнике как общей 
форме некоторых предметов, умение распознавать 
треугольную форму в предметах окружающей обстановки; 
закрепить счѐт до 3, умение сравнивать предметы по 
свойствам; тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать внимание, речь, 
воображение, логическое мышление, творческие 
способности; сформировать опыт самоконтроля. 

2 
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29 «Число и цифра 3» 
Познакомить с цифрой 3, сформировать умение соотносить 
цифру 3 с количеством; закрепить представления о круге и 
треугольнике, счѐт до 3, умение выделять и сравнивать 
свойства предметов, видеть и продолжать закономерность, 
умение сравнивать группы предметов по количеству, 
используя счѐт; тренировать мыслительные операции 
анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, речь, 
воображение, логическое мышление, творческие 
способности; сформировать опыт самоконтроля. 

1 

30 «На, над, под» 
Уточнить представления о пространственных отношениях 
«на, над, под», тренировать умение понимать и правильно 
употреблять слова «на, над, под» в речи; актуализировать 
представления о пространственных отношениях «между», 
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«наверху», «внизу», тренировать умение различать левую и 
правую руки; закрепить счѐт до 3, умение соотносить цифры 
1,2 и 3 с количеством предметов, умение выделять, называть 
и сравнивать свойства предметов; тренировать 
мыслительные операции анализ, сравнение и 
классификацию,   развивать внимание, речь, воображение, 
логическое мышление, сформировать опыт составления 
простейшей закономерности и опыт самоконтроля. 

31 «Выше, ниже» 
Уточнить представления о пространственных отношениях 
«выше – ниже», тренировать умение понимать и правильно 
употреблять слова «на, над, под» в речи, сформировать 
представление о сравнении предметов по высоте; закрепить 
счѐт в пределах 3, умение соотносить цифры 1,2,3 с 
количеством, умение выделять, называть и сравнивать 
свойства предметов; тренировать мыслительные операции 
анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, речь, 
воображение, логическое мышление. 

1 

32 «Слева – справа» 
Уточнить пространственные отношения «слева – справа», 
сформировать представление детей о положении предмета 
справа и слева от них; закрепить умение выделять и 
называть свойства предметов; тренировать мыслительные 
операции анализ, сравнение, обобщение и аналогию, 
развивать внимание, память, речь, воображение и логическое 
мышление. 

1 

33 «Путешествие на поезде» 
Развивать умение называть признаки предметов, 
использовать для обозначения их количества слова много, 
один, ни одного,  определять положение предметов в 
пространстве (на, над, под); сравнивать 2 предмета по 
величине методом наложения (большой – маленький, высокий 
– низкий); закреплять организационные и коммуникативные 
навыки. 

1 
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34 «Поровну, столько же, не столько же» 
Закреплять умения выделять и сравнивать свойства 
предметов, видеть и продолжать закономерность, умение 
сравнивать группы предметов по количеству, используя 
счѐт; различать правую и левую руку, пользоваться 
выражениями  поровну, не поровну при сравнении множеств; 
развивать временные представления: утро – вечер, умение 
видеть в окружающих предметах знакомую геометрическую 
фигуру, сравнивать предметы по цвету, по величине. 

1 

35 «Игралочка»  
Продолжать развивать познавательный интерес, умение 
понимать правило игры и действовать по согласованному 
правилу; формировать самостоятельность,  умения общаться 
и играть в совместные игры; воспитывать личностные 
качества товарищества и взаимопомощи. 

1 

36-37 «Проверим себя» 2 
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Актуализировать знания детей полученные в течение года. 
Обобщить и закрепить представление о геометрических 
фигурах, сравнении предметов по длине, изученные  
пространственные отношения; выявить уровень 
сформированности умений считать до трёх, соотносить 
цифры 1-3 с количеством, различать геометрические фигуры 
по форме, сравнивать численность групп предметов с 
помощью счета, ориентироваться на плоскости; тренировать 
мыслительные операции анализ, сравнение и 
классификацию, развивать внимание, память, речь, 
воображение, сформировать опыт самоконтроля и 
выявления причины ошибки.  

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 
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1 «История о том, как Ежик и Лисенок попали в лес» 
Расширять словарь, обучать составлению описательного 
рассказа; развивать воображение, внимание, мелкую 
моторику рук, в том числе умение поочередно шевелить 
пальцами и расслаблять кисть; знакомить с 
артикуляционным аппаратом; формировать интерес к 
занятиям. 

1 

2 «Ежик и Лисенок осваиваются в лесу» 
Совершенствовать связную речь; обучать самостоятельному 
массажу рук и мимической мускулатуры, тренировке 
подвижности лицевых мышц, пальцев и кистей рук; 
развивать представления о различных эмоциях и умение их 
проявлять. 

1 

3 «Знакомство с лесными жителями» 
Развивать связную речь, умение составлять описательный 
рассказ, расширять словарь; активизировать тактильные 
ощущения и способность передавать их словами; 
тренировать артикуляционную мускулатуру, ее силу и 
умение удерживать и менять положение; мелкую моторику 
рук, внимание и самоконтроль. 

1 

4 «История про Аистенка» 
Расширять объем словаря, внимание, память, умение 
рассуждать; артикуляцию, активизацию воздушной струи; 
знакомить со звуком [А], обучать способности узнавать этот  
звук в словах; воспитывать сострадание к птицам и 
животным; формировать опыт сюжетной игры с элементами 
статичных поз и динамики движений пальцев. 

1 
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 5 «История о том, как летала улитка» 

Расширять объем словаря; развивать умение 
классифицировать предметы по их признакам; 
активизировать внимание, воображение; совершенствовать 
артикуляцию и мелкую моторику рук; знакомить со звуком 
[У]. 

1 
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6 «Про запасливую сороку» 
Развивать связную речь, артикуляционные навыки, 
грамматический строй, обогащать словарный запас; 
формировать представление о различии звуков, знакомить 
со звуком [О]; совершенствовать тонкие движения пальцев 
рук, умение узнавать на ощупь жесткую и мягкую фактуру; 
стимулировать развитие чувствительности кончиков 
пальцев, умения на ощупь определять форму, объем и другие 
качества предметов; формировать внимание, воображение. 

1 

7 «Спасение  мышонка» 
Развивать диалогическую речь, обогащать словарь; 
знакомить со звуком [И]; тренировать воображение, 
мышление, память; укреплять мимическую мускулатуру, 
умение удерживать артикуляционное положение; 
совершенствовать тонкую моторику рук, способность быстро 
производить и менять пальчиковые положения.  

1 

8 «Про невоспитанную рысь» 
Развивать связную речь; знакомить со звуком [Ы]; 
формировать навыки звукоразличения; совершенствовать 
аналитические способности, тренировать артикуляционный 
аппарат; воспитывать уважительное отношение к 
результатам чужого труда. 

1 

9 «Сообразительный  муравей» 
Обогащать словарь, развивать связную речь, 
совершенствовать грамматический строй; знакомить  со 
звуком [Э]; развивать артикуляционный аппарат и мелкую 
моторику рук; активизировать память и внимание. 

1 
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10 «Спасение  коровы» 
Обогащать словарь, развивать связную речь и 
грамматический строй, воображение, мелкую моторику рук; 
знакомить со звуками [М] и [М']; тренировать 
артикуляционную мускулатуру; уметь выполнять движения 
в соответствии с текстом в сюжетной игре с элементами 
пальчиковых движений; совершенствовать самоконтроль. 

1 

11 «Про любопытную норку» 
Обобщать словарь, развивать умение производить операции 
синтеза и восполнения; активизировать гибкость мышц 
языка; совершенствовать тонкую моторику пальцев рук, 
координацию движений пальцев; тренировать зрительное 
внимание и внутреннюю мышечную чувствительность; 
знакомить со звуками [Н] и [Н'], осуществляя простейший 
звуковой анализ; нравственное воспитание детей.  

1 

12 «Про паука и  птенчика» 
Обогащать словарь, развивать навыки связной речи, 
активизации аналитических способностей, самоконтроля, 
воображение, зрительное внимание; тренировать кожную и 
мышечную чувствительность; знакомить со звуками [П] и 
[П'];  совершенствовать возможности языковых мышц; 
развитие моторной ловкости пальцев рук, участие в 
сюжетной игре с элементами статичных положений и 

1 
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динамики движения пальцев; нравственное воспитание 
детей. 

13 «Про белку и бобра» 
Совершенствовать связную речь, увеличивать словарный 
запас, усиливать тактильную и мышечную чувствительность, 
развивать внимание, аналитические способности, память; 
знакомить со звуками [Б]  и [Б']; тренировать силу и 
подвижность мышц артикуляционного аппарата, 
координацию рук и ловкость пальцев; воспитывать правила 
вежливого обращения друг к другу.  

1 
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14 «Про опасного и умного филина» 
Увеличить объем словаря, развивать навыки диалогической 
речи, грамматического строя; знакомить со звуками [Ф] и 
[Ф']; активизировать воображения, образное мышление, 
память; тренировать силу и гибкость мышц 
артикуляционного аппарата, умение принимать и изменять 
артикуляционные положения, координировать движение 
пальцев рук; обучать восприятию ритмического рисунка 
стихотворного текста и воспроизведение его ударами руки. 

1 

15 «Про волчонка, который заблудился» 
Развивать связную речь, увеличивать объем словаря; 
активизировать внимание, память, аналитические 
способности; знакомить со звуками [В] и [В']; тренировать 
силу, гибкость и динамику мышц артикуляционного 
аппарата; совершенствовать моторику рук, умение 
воспроизводить движения в соответствии с текстом; 
воспитание сочувствия и готовности оказать помощь. 

1 

16 «Стрекоза – лесной вертолётик» 
Расширять словарь, развивать связную речь, 
грамматический строй; обучать слоговому анализу слов; 
знакомить со звуками [Т] и [Т']; тренировать силу мышц 
языка для возможности удерживать его в статическом 
положении; стимулировать ловкость пальцев и координацию 
движения рук; совершенствовать воображение, внимание, 
память, аналитические способности детей.  

1 

17 «Встреча  Лисенка с дятлом»  
Закреплять умения составлять описательный рассказ; 
увеличивать словарь; развивать память, речевое внимание, 
способность контролировать мышечные ощущения; 
знакомить со звуками [Д] и [Д']; обучать слоговому анализу; 
укреплять мышцы артикуляционного аппарата, 
координацию движений пальцев рук в соответствии с 
текстом; воспитание у детей дружеского отношения к 
окружающему. 

   1 
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18 

«Лосенок ищет папу» 
Развивать связную речь, расширять объем словаря, 
грамматический строй; знакомить со звуками [Л] и [Л']; 
совершенствование слогового анализа; активизировать 
внимание, память, воображение, аналитические способности, 
операции синтеза и восстановления; активизировать 
гибкость мышц языка, тренировать координацию и 
синхронность работы рук, умение воспроизводить движение 
пальцев рук в соответствии с текстом. 

1 

19 «Ку-ку, кукушка» 
Обогащение словаря, развитие связной речи, 
грамматического строя; знакомить со звуками [К] и [К']; 
совершенствовать воображение, аналитические способности, 
внимание, самоконтроль; активизировать гибкость и 
подвижность мышц артикуляционного аппарата; 
тренировать тонкую моторику рук; реализовать сюжетную 
игру с элементами динамических движений пальцев рук. 

1 

20 «Визит диких  гусей» 
Расширять объем словаря, развивать навыки связной речи, 
грамматического строя, слогового анализа; знакомить со 
звуками [Г] и [Г']; тренировать мышечный контроль и 
тактильную чувствительность, моторную активность и силу 
языковых мышц; совершенствовать мелкую моторику рук, 
умение воспроизводить движения в соответствии с текстом; 
активизировать внимание, память, мышление, творческое 
воображение. 

1 
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21 «Про хозяйственного хомяка» 
Развивать связную речь, обогащать словарь, грамматический 
строй, слоговой анализ; знакомить со звуками [Х] и [Х']; 
тренировать мимические мышцы и мышцы 
артикуляционного аппарата, умение производить движения 
руками и пальцами согласно ритму стихотворения; 
совершенствовать восприятие величины и объема 
изображенного предмета, глазомера, активизировать 
аналитические способности, воображение, память и 
самоконтроль. 

1 

22 «Про заботливого зайчика и капризную чайку» 
Развивать связную речь, обогащать словарь; знакомить  со 
звуком [Й']; совершенствовать внимание, память, 
воображение, мышление, умение рассуждать; укреплять 
мышцы артикуляционного аппарата; тренировать умение 
воспроизводить движения в соответствии с текстом; 
воспитывать позитивное отношение к дружбе и негативное к 
эгоизму и душевной черствости; формировать потребность 
проявлять заботу и приносить радость друг другу.  

1 

23 «Про торопливую ящерицу и колючки» 
Развивать связную речь, обогащать словарь, грамматический 
строй речи, реализовать простейший звуковой анализ;  
знакомить  со звуком [Й']; тренировать воображение, память, 
внимание, восприятие определенных качеств предметов; 

1 
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совершенствовать возможности мышц артикуляционного 
аппарата, мелкой моторики рук, умение быстро принимать и 
изменять пальчиковые положения, активизировать 
контроль за тактильными ощущениями и мышечной 
чувствительностью.  

24 «Концерт суслика» 
Обогащать словарь, развивать связную речь, грамматический 
строй, слоговой анализ; знакомить со звуками [С] и [С']; 
обучать умению длительно удерживать пальчиковую позу; 
закреплять умения выполнять действия пальцами руки в 
соответствии с текстом. 

1 
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25 «В поисках меда для пчелы» 
Обогащать словарь, развивать связную речь, грамматический 
строй, слоговой анализ; знакомить со звуками [З] и [З'], 
активизировать контроль за мышечными ощущениями; 
тренировать воображение, сообразительность, 
аналитические способности, память, внимание; 
совершенствовать мышцы речевого аппарата, умение 
принимать и изменять артикуляционные положения; 
закреплять умение поочередно загибать пальцы, выполнять 
действия в соответствии с текстом; учить работать с 
лабиринтом.  

1 

26 «Как цапля спасла непослушного лисенка» 
Обогащать словарь, развивать связную речь, грамматический 
строй, слоговой анализ; знакомить со звуком [Ц]; 
тренировать внимание, память, воображение, 
сообразительность, умение рассуждать; усилить 
двигательную активность мышц артикуляционного 
аппарата; активизировать координацию движений, гибкость 
и ловкость пальцев рук, умение чередовать статические 
пальчиковые положения и динамические движения. 
 

1 

27 «История  про ужа» 
Обогащать словарь, развивать связную речь, грамматический 
строй, слоговой анализ; знакомить со звуком [Ш]; 
формировать воображение, внимание, контроль за своими 
тактильными и мышечными ощущениями; 
совершенствовать аналитические способности; укреплять 
мышцы речевого аппарата и его способности изменять 
артикуляционные положения; воспитывать у детей 
сочувствие и желание помочь попавшему в беду.  
 

1 

28 «Про толстого жука» 
Увеличить объем словаря, развивать связную речь, 
грамматический строй, слоговой анализ; знакомить со 
звуком [Ж]; активизировать контроль за мышечными 
ощущениями; совершенствовать работу артикуляционных 
мышц и увеличение их силы путем последовательного 
выполнения серии артикуляционных упражнений; 
тренировать воображение, речевое внимание, 
сообразительность, самоконтроль; формирование у детей 

1 
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позитивного отношения к занятиям физкультурой и 
спортом.  

29 «Про воробья, который не умел чирикать» 
Увеличить объем словаря, развивать связную речь, 
грамматический строй, слоговой анализ; знакомить со 
звуком [Ч'], проводя фиксацию внимания на мышечных 
ощущениях; совершенствовать сообразительность, 
воображение, память, контроль за своими действиями; 
тренировать мышцы артикуляционного аппарата и мелкой 
моторики рук.  

1 
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30 «О  том, как щука стала доброй» 
Обогащать словарь, развивать связную речь, грамматический 
строй, слоговой анализ;  знакомить со звуком [Щ']; 
совершенствовать контроль за мышечными ощущениями, 
активизацией работы мышц речевого аппарата; тренировать 
тонкую моторику рук, координацию движений кистей и 
пальцев обеих рук; активизировать внимание, 
сообразительность, память, мышление, самоконтроль; 
воспитание отрицательного отношения к попыткам обидеть 
слабого.   

1 

31 «История о вороне и шоколадном яйце» 
Обогащать словарь, развивать связную речь, грамматический 
строй, слоговой анализ;  знакомить со звуками [Р] и [Р']; 
развивать артикуляционные мышцы, их силу, способность 
удерживать положение во время вибрации языка, 
активизируя воздушную струю; совершенствовать мелкую 
моторику рук, воспроизведение движений в соответствии с 
текстом; тренировать речевое и зрительное внимание, 
контроль, воображение, образное мышление.  

1 

32 «Встреча игрушек со своими хозяевами» 
Развивать творческое воображение, наглядно – образное  
мышление, память, внимание; реализовывать полученные 
артикуляционные умения,  моторный праксис рук и навыки 
простейшего звукового анализа в ходе участия в сюжетно – 
ролевой игре. 

1 

33 «Как машина зверят катала» 
Учить детей участвовать в инсценировках, активно 
проговаривать простые и более сложные фразы; развивать 
способность следить за действиями педагога, 
активизировать словарный запас; воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 
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34 «Правда и фантазия»  
Учить детей внимательно слушать взрослого; внимательно 
рассматривать рисунки, находить в них то, чего не бывает в 
жизни; придумывать названия несуществующим животным, 
определять по их изображению, доброе или злое это 
животное; учить рассказывать сюжет сказки по картинкам; 
развивать творческие способности у детей; учить 
фантазировать, сочинять сказки по образцу.  

1 
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35 «Общение» 
Закрепить правила беседы выделить важность и 
необходимость «вежливых слов» в общении. Познакомить с 
новыми словами и вспомнить уже известные «вежливые 
слова»; учить точно повторять движения и подражать 
голосом в звуковых упражнениях, участвовать в беседе, 
отвечать на вопросы, обыгрывать игровую ситуацию.  
 

1 

36-37 «Давайте повторим» 
Закреплять полученные знания; развивать творческое 
воображение, наглядно – образное  мышление, память, внимание; 
навыки связной речи и слогового анализа; тренировать тонкую 
моторику рук, координацию движений кистей и пальцев обеих 
рук. 

2 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 
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1 Рисование «Мой веселый звонкий мяч» 
Рисование круглых двух цветных предметов, создание 
контурных рисунков, замыкание линии в кольцо и 
раскрашивание, повторяющее очертания нарисованной 
фигуры. 

1 

2 Лепка «Ёлочка» 
Тренировать в умении, прикреплять палочки-колбаски под 
разными углами, изображая ствол и ветви ели. 

1 

3 Рисование ватными палочками «Ягодка за ягодкой» (на 
кустиках) 
Учить создавать ритмические композиции «Ягодки на 
кустиках». Развивать чувство ритма и композиции. 
Воспитывать интерес к природе и отображение ярких 
впечатлений (представлений) в рисунке. 

1 

4 Лепка «Мой весёлый, звонкий мяч…» 
Формировать умение раскатывать шар круговыми 
движениями ладоней. Укреплять кисти рук, развивать 
мелкую моторику. 

1 

5 Рисование «Яблочко с листочком» 
Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной 
формы. Отработка техники рисования гуашевыми красками. 
Развитие чувства цвета и формы. 

1 
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6 Рисование «Падают, падают листья» 
Рисование осенних листьев приёмом «примакивание» 
теплыми цветами (красным, жёлтым, оранжевым) на 
голубом фоне (небе). Развитие чувства цвета и ритма.   

1 

7 Лепка «Грибы для Ёжика» 
Закрепление способа лепки палочки-колбаски, умение 
использовать природный материал для создания готовой 
работы. 
 

1 
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8 Рисование ватными палочками «Град, град!» 
Учить изображать тучу и град ватными палочками с 
изменением цвета и частоты размещения пятен (пятнышки 
на туче –более редко, с просветами). Развивать чувство цвета 
и ритма. 

1 

9 Лепка «Угостим птичек зернышками» 
Закрепление знаний о свойствах пластилина, умение 
отделять небольшие кусочки пластического материала и 
прикреплять его к поверхности, слегка прижимая. 

1 
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10 Рисование «Светлячок» 
Познакомить с явлением контраста. Учить рисовать 
светлячка белой или жёлтой краской на бумаге чёрного или 
темно –синего, фиолетового цвета. Развивать воображение. 
Воспитывать интерес к освоению изобразительной техники. 

1 

11 Лепка «Угостим птичек зернышками» 
Закрепление знаний о свойствах пластилина: умение 
отделять небольшие кусочки пластического материала и 
прикреплять его к поверхности, слегка прижимая. 
 

1 

12 Рисование «Полосатые полотенца для лесных зверушек» 
Учить рисовать узоры из прямых и волнистых линий на 
длинных прямоугольниках. Показать зависимость узора 
(декора) от формы и размеров изделия (полотенца). 
Совершенствовать технику рисования кистью. Развивать 
чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к декоративно –
прикладному искусству.  
    

1 

13 Лепка «Наливные яблочки» 
Закрепление способа лепки шара и умение завершать работу 
(веточка, листок), используя вспомогательные материалы. 
 

1 
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14 Рисование «Белоснежная зима» 
Совершенствовать навыки рисования гуашевыми красками; 
умело пользоваться кистью для рисования для изображения 
сугробов, снега на елочках; учить детей передавать в рисунке 
картину зимы; закреплять знакомые детям приемы 
рисования; расширять знания детей о зимних явлениях 
природы; развивать наглядно-образное мышление, 
воображение, чувство цвета и ритма, любознательность, 
чувственность; воспитывать у детей любовь к природе, 
проявлять к ним интерес и бережное отношение. 

 

1 

15 Лепка «Снежинка» 
Приобщать детей к восприятию окружающей природы. 
Тренировать в умении, прикреплять палочки-колбаски под 
разными углами, изображая лучики снежинки. 

 

1 

16  Рисование «Серпантин танцует» 
Свободное проведение линий разного цвета (красный, синий, 
желтый, зеленый) и различной конфигурации (волнистых, 
спиралевидных, с петлями). Раскрепощение рисующей руки. 
Развитие чувства цвета.   

1 
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17 Лепка из солёного теста «Новогодние игрушки» 
Учить моделировать ёлочные игрушки из солёного теста. 
Показать разнообразие форм игрушек: округлые (яблоко, 
ягода, мандарин, шар),конусообразные (шишка, сосулька, 
морковка), спиралевидные (улитка, крендель, бублик). 
Развивать чувство формы, пропорций, глазомер. Вызвать 
желание украсить ёлочку игрушками –самоделками. 

1 
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18 Рисование «Белый снег пушистый...» 
Учить изображать пушистый снег на всём листе, ёлке. 
Закреплять умение пользоваться в изображении приёмом 
«набивка салфеткой», знания о цвете. Развивать 
ориентировку на листе, аккуратность в работе, рабочем 
месте, моторику рук. Воспитывать чувство прекрасного, 
желание работать самостоятельно. 

1 

19 Лепка «Баранки и крендельки» 
Развивать любовь и бережное отношение детей к членам 
своей семьи. Тренировать в умении, сворачивать палочку-
колбаску в круг-кольцо, соединять детали между собой 
«примазыванием», прижимать детали друг к другу.  

1 

20 Рисование «Глянь –баранки, калачи…..» 
Вызвать интерес к рисованию баранок и бубликов. Учить 
рисовать кольца (бублики и баранки), контрастные по 
размеру (диаметру). Упражнять в технике рисования 
гуашевыми красками. Развивать глазомер, координацию в 
системе «глаз –рука». 

1 
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21 Рисование «Мой дом» 
Познакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с 
выразительными особенностями точки. Упражнять в 
практическом применении полученных знаний, рисуя 
мебель. Учить рисовать с помощью ватной палочки. 
(точечный рисунок). 

1 

22 Лепка «Гусеница-сороконожка» 
Учить катать шары разного размера, последовательно 
выполнять все этапы в работе, изображать лицо при помощи 
палочки. Закреплять простейшие правила соединения 
деталей.  

1 

23 Рисование «Постираем платочки и полотенца» 
Учить рисовать предметы квадратной и прямоугольной 
формы (платочки и полотенца). Вызвать интерес к 
украшению нарисованных предметов и созданию 
композиции на основе линейного рисунка (бельё сушится на 
верёвочке). Развивать наглядно 0образное мышление. 

1 

24 Лепка «Баю –бай, засыпай» 
Учить лепить образы спящих игрушек в стилистике 
«пеленашек»: туловище –цилиндр, голова –шар и 
выразительные детали (ушки, носы, глаза). Показать 
возможность создания композиций в маленьких коробочках 
–колыбельках. Воспитывать чувство формы, композиции, 
мелкую моторику. 

1 
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25 Рисование «Цветок для мамочки» 
Подготовка картин в подарок мамам. Освоение техники 
рисования тюльпанов в вазе. 
 

1 

26 Лепка «Лепим тарелочку»   
Продолжать развивать любовь и бережное отношение детей 
к членам своей семьи. Умение лепить и расплющивать шар, 
превращая его в тарелочку, слегка приподнимать, изображая 
края тарелочки. Закрепление способа соединения деталей 
примазыванием, умение создавать полые формы путём 
вдавливания.  
 

1 

27 Рисование «Солнышко, солнышко, раскидай колечки! 
Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка, 
играющего с колечками. Показать сходство и различие между 
кругом и кольцом (по виду и способу изображения). 
Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, 
свободно двигать по окружности и в разных направлениях). 
Развивать чувство формы и цвета. 
 

1 

28 Лепка «Весёлая неваляшка» 
Учить лепить игрушки, состоящие из частей одной формы, но 
разного размера. Показать способ деления бруска 
пластилина на части с помощью стеки. Развивать чувство 
формы и пропорций. Воспитывать любознательность, 
самостоятельность. 

1 

29 Рисование «Полосатые полотенца для зверушек» 
Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном 
прямоугольнике; развитие чувства ритма. 
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30 Рисование  «Божья коровка» 
Рисование выразительного образа жука на основе зеленого 
листика. Развитие чувства цвета и формы. 
 

1 

31  Лепка «Солнышко» 
Закрепление способа лепки палочки –колбаски и шара, 
умение расплющивать шар для получения элементов 
плоскостной работы, тренировать в умении прикреплять 
палочки –колбаски  под разными углами, изображая лучики 
солнца. 
 

1 

32  Рисование «Почки и листочки» 
Учить передавать  изменения образа: рисовать ветку с 
почками и листочками. Формировать представление о 
сезонных изменениях в природе. Воспитывать интерес к 
природе и отражению впечатлений в изобразительной 
деятельности. 
 

1 

33 Лепка «Веточка с почками» 
Умение составлять веточку из палочек-колбасок разной 
длинны и толщины, дополнять работу почками 
(небольшими кусочками пластического материала), 

1 
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располагая их по всей длине веточки 
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34 Рисование «Я флажок держу в руке» 

Вызвать интерес к изображению флажков разной формы по 
своему замыслу (прямоугольных, квадратных, полукруглых). 
Учить рисовать предметы квадратной и прямоугольной 
формы. Развивать чувство формы  и цвета. 

1 

35 Лепка «Солнышко» 
Закрепление способа лепки палочки-колбаски и шара, 
умение расплющивать шар для получения элементов 
плоскостной работы, тренировать в умении прикреплять 
палочки-колбаски под разными углами, изображая лучики 
солнца. 

1 

36 Рисование «Цыплята и одуванчики» 
Создание композиции на цветном фон. Рисование цыплят 
нетрадиционным способом (пальчиками). Воспитание 
интереса к природе.   

1 

37 Лепка «Филимоновские игрушки –свистульки» 
Познакомить с филимоновской игрушкой как видом 
народного декоративно –прикладного искусства, имеющим 
свою специфику и образную выразительность. Формировать 
начальное представление о ремесле игрушечных дел 
мастеров. 

1 

  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Месяц № Тема НОД / Программное содержание 
Кол. 
час. 
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1 Аппликация «В гостях у светофора» 
Познакомить детей с сигналами светофора. Знакомить с 
правилами наклеивания подготовленных кругов в 
определённом порядке. 

1 

2 Конструирование «Мебель для игрушек» 
Развивать желание собирать конструкции по собственному 
замыслу, речевое общение в совместных играх, умение 
различать цвет и форму деталей. 

1 

3 Аппликация «Мячики катятся по дорожке» 
Знакомить детей с правилами наклеивания, учить 
выкладывать на бумаге подготовленные воспитателем 
фигуры и наклеивать их, нанося клей на бумагу не с цветной, 
а с обратной стороны, учить прижимать деталь плотно к 
бумаге. 

1 

4 Конструирование из различных материалов по 
представлению:«Вот какие разные у нас дорожки» 
Уточнить представление о дороге, как сооружении, 
созданном для перемещения в пространстве.  Расширять 
опыт конструирования дорожек. Создать условия для 
свободного выбора материалов. Развивать ассоциативное 
восприятие, наглядно-образное мышление. Воспитывать 
интерес к конструированию и обыгрыванию построек. 

1 
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5 Аппликация «Грибная полянка» 
Познакомить детей с техникой обрывной аппликации. Учить 
отрывать от подготовленной полоски небольшие кусочки и 
наклеивать их на изображение грибов. Воспитывать 
любознательность, интерес к природе. 

1 

6 Конструирование из шнурков (ленточек, тесьмы, 
веревки, скакалки):«Как прямая дорожка превратилась в 
кривую» 
Вызвать у детей интерес к конструированию лесной дорожки 
из гибких. Показать вариант преобразования прямой 
дорожки в кривую и помочь осмыслить причину такого 
изменения. Воспитывать позитивное отношение к 
совместным играм и занятиям со  строительным 
материалом.  

1 

7 Аппликация «Фруктовое угощение» 
Учить располагать на бумажном круге – тарелочке яблоко, 
апельсин, мандарин, персик (разные по величине круги), 
грушу, банан, чередуя их по цвету, размеру. При 
необходимости дополняя изображение листочками (для 
яблок). 

1 

8 Конструирование «Домики-кормушки для птиц» 
Развивать у детей умение эмоционально откликаться на 
проблемную ситуацию в природе. Учить передавать 
впечатления, полученные в наблюдениях. 

1 
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9 Аппликация « Дождь, дождь» 
Продолжать совершенствовать умение наклеивать готовые 
формы на фон, приклеивать рваные кусочки бумаги вторым 
слоем. Учить рисовать дождь цветными карандашами. 

1 

10 Конструирование на плоскости из бумажных салфеток: 
«Как на кустиках поспели ягодки» 
Вызвать интерес к созданию образа кустика со спелыми 
ягодами. Закрепить технику скатывания шариков из 
бумажных салфеток и приклеивания на кустик 
рациональным способом. Воспитывать эстетические эмоции, 
активность, уверенность, аккуратность, стремление 
доводить начатое дело до конца. 

1 

11 Аппликация«Ванька-встанька» 
Закреплять представления о геометрической фигуре – круге; 
продолжать развивать умение правильно располагать на 
листе круги в виде игрушки ваньки-встаньки. 

1 

12 Конструирование из природного материала «Как шишки 
превратились в ёжиков, птичек и рыбок». 
Познакомить детей с новым видом художественного 
конструирования – из природного материала. Вызвать 
интерес к обследованию шишек. Помочь сделать вывод о 
том, что из одной формы (шишки) могут получиться разные 
образы. Показать способ соединения деталей с помощью 
кусочков пластилина. Развивать чувство формы. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
 

1 
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13 Аппликация «Платочек для куклы» 
Учить составлять на бумажной основе узор из кругов и 
квадратов, чередуя их по цвету, выделяя углы, середину, 
стороны. 

1 
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14 Конструирование-экспериментирование из кирпичиков: 

 « Как короткий заборчик стал длинным» 

Расширять опыт конструирования заборчика. Инициировать 
поиск способов увеличения заборчика в длину.  Познакомить 
с новым способом размещения деталей на равном 
расстоянии друг от друга в линейной композиции. 
Воспитывать интерес к конструированию и обыгрыванию 
построек. 

1 

15 Аппликация «Снег идёт» 
Ознакомить детей с обрывной аппликацией. Закреплять 
знания детей о временах года и сезонных изменениях в 
природе. Учить передавать впечатления, полученные в 
наблюдениях (на прогулке наблюдали, как идёт снег, какого 
он цвета и т.п.) 

1 

16 Конструирование «Разноцветные колечки»  
Закреплять знания о свойствах бумаги; развивать фантазию 
и умение склеивать колечки из готовых полосок бумаги, 
создавать цветные цепочки, играть с ними; воспитывать 
аккуратность, усидчивость. 
 

1 

 

17 Аппликация «Праздничная ёлочка» 
Учить детей составлять аппликативное изображение ёлочки 
из готовых форм (треугольников), с частичным наложением 
элементов друг на друга. Показать приёмы украшения 
ёлочки цветными «игрушками» и «гирляндами 
(примакивание и тычок).  Развивать чувство формы, цвета, 
ритма. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 
 

1 

Я
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18 Конструирование из снега на прогулке «Как снеговик 
превратился в неваляшку». 
Расширять опыт конструирования из природного материала. 
Создать условия для художественного экспериментирования 
со снегом. Развивать восприятие, воображение, чувство 
формы.  Воспитывать желание создавать красивые и 
необычные постройки из снега. 
 

1 

19 Аппликация «Колобок на окошке» 
Учить создавать выразительный образ колобка – наклеивать 
готовую форму и дорисовывать фломастерами. Показать 
варианты оформления окошка – рисовать занавески, 
наклеивать на ставенки декоративные элементы.  Развивать 
чувство формы, цвета, композиции. 
 

1 

20 Конструирование из кирпичиков и пластины:  «Как 
лесенка превратилась в высокую горку» 
Вызвать интерес к конструированию лесенки и её 
преобразованию в горку. Расширять способы создания 

1 
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вертикальных ассиметричных построек. Познакомить с 
новой деталью – пластина. Развивать восприятие, мышление, 
творческое воображение. Воспитывать устойчивый интерес 
к конструированию. 
 

21 Аппликация «Снеговик» 
Закреплять представления о геометрической фигуре – круге; 
продолжать развивать умение правильно располагать на 
листе круги один над другим в виде снеговика; дополнить 
снеговика деталями (ведро, руки и т.п.). 
 

1 
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22 Конструирование из строительного материала по 
представлению «Как неудобная кроватка стала удобной. 
Учить выбирать нужное количество деталей и создавать 
постройку по представлению. Инициировать поиск способов 
изменения кроватки по разным параметрам: в длину, 
ширину, высоту. Развивать мышление, воображение, речь. 
Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и 
обыгрыванию построек. 

1 

23 Аппликация «Открытка для папы» 
Вызывать у детей радостное настроение в преддверии 
предстоящего праздника и желание в соответствии с 
этикетом подарить близкому человеку (папе, дедушке, 
брату) открытку к празднику. Ознакомить детей с разными 
вариантами художественного оформления открыток. 

1 

24 Конструирование «Скамеечка для бабушки» 
Знакомить с понятием «скамейка», ее назначением, внешним 
видом, местонахождением; помочь детям овладеть 
элементарными конструкторскими и архитектурными  
навыками; развивать навыки пространственной ориентации. 

1 

25 Аппликация «Открытка для мамы» 
Вызывать у детей радостное настроение в преддверии 
предстоящего праздника и желание в соответствии с 
этикетом подарить близкому человеку (маме, бабушке, 
сестрёнке) открытку к празднику. Учить изображать ветку 
мимозы, используя технику обрывной аппликации. 

1 
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26 Конструирование из бумажных салфеток: «Вот какие 
разные у нас букеты» 
Закреплять технику скатывания шариков и жгутиков. 
Продолжать освоение способа «скручивание» жгутика 
«двумя пальчиками». Развивать чувство цвета и формы, 
мелкую моторику. Воспитывать эстетические эмоции, 
желание порадовать близких рукотворными открытками. 

1 

27 Аппликация «Ковёр для кукольного домика» 
Развивать у детей творческое воображение, фантазию. 
Побуждать составлять из готовых бумажных кругов и 
квадратов узор и наклеивать его. 
 

1 

28 Конструирование «Домик» 
Знакомить с возможностями конструктора «Лего»; развивать 
умения строить простейшую модель дома, уделяя внимание 

1 
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цветовой гамме деталей; формировать умение работать в 
парах и использовать постройки в сюжетных играх. 
 

29 Аппликация «За синими морями, за высокими горами» 
Вызвать интерес к созданию сказочных образов – синего 
моря и высоких гор. Активизировать и разнообразить 
технику обрывной аппликации: учить разрывать мягкую 
бумагу на кусочки и полоски, сминать, формировать и 
наклеивать в соответствии с замыслом. Развивать 
воображение, мелку моторику, чувство формы и композиции. 
 

1 
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30 Режиссёрское конструирование из бумажных салфеток « 
Как облака стали тучами и пошёл дождь» 
Вызвать интерес к режиссёрскому конструированию – 
последовательному изображению ряда событий. 
Познакомить с новым способом – скручиванием жгутика, для 
изображения дождя и траки. Развивать координацию в 
системе «глаз – рука». Воспитывать эстетические эмоции, 
желание передавать представление об окружающем мире 
языком искусства. 

1 

31 Аппликация «Пирамидка»  
Тренировать в умении составлять пирамидку правильно от 
самой большой части к самой маленькой. Учить 
аккуратности, поощрять стремление выполнить свою работу 
как можно красивее.  

1 

32 Конструирование «Диванчик для матрёшки» 
Учить детей из 5деталей конструировать диванчик, 
устанавливая 2 кирпичика на короткое ребро, 1 кирпичик на 
длинное ребро, 1 кирпичик на широкую сторону. 
Обыгрывать постройку, развивать мелкую моторику  рук. 

1 

33 Аппликация «Лоскутное одеяло» 
Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из 
красивых фантиков на основу (2х2 штуки) и составлять 
коллективную композицию из индивидуальных работ. 
Подвести к практическому освоению понятия «часть» и 
«целое». 

1 
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34 Конструирование из бытовых материалов: «Как мы 
запускали праздничный салют» 
Помочь подобрать способ конструирования для передачи 
салюта – выкладывание огоньков из комочков, а хвостиков 
из скрученных жгутиков. Показать возможность 
выкладывания салюта из разных материалов. Формировать 
опыт сотворчества. Развивать воображение.  Воспитывать 
эстетические эмоции. 

1 

35 Аппликация «Вагончики»  
Закреплять представление о геометрических фигурах – 
прямоугольнике, круге; продолжать развивать умение 
ритмично располагать на листе прямоугольники-вагончики 
на рельсах, правильно располагать колёса вагончиков.  

1 

36 Конструирование «Дом для дружных ребят» 1 
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Развивать умения различать разные виды домов по 
иллюстрациям (жилые, сказочные, старые, современные); 
закреплять умение строить дом; продолжать развивать 
доброжелательное отношение детей к сверстникам, умение 
радоваться успехам других детей; формировать у детей 
умение работать дружно.  

 

37 Аппликация «Ходит в небе солнышко» 
Вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный 
образ солнца. Учить создавать образ солнца в аппликации:  
приклеивать большой круг, рисовать лучи, изображать тучку 
– сминать салфетку в комок и приклеивать, стараясь 
передать образ (на что похоже). Показать варианты лучиков: 
прямые и волнистые линии, завитки, треугольники. 
Развивать восприятие,  наглядно-образное мышление. 

1 
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Приложение 2 

«Учебный план» 

Непрерывная образовательная деятельность в младшей группе «Смешарики» 

 

Приложение 3 

РАСПИСАНИЕ 

непрерывной образовательной деятельности  

 младшей группы «Смешарики»  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

п
о
н

е
д
ел

ь
н

и
к

 

09.00-09.15 Физическая культура 

09.30-09.45 Изобразительная деятельность 

в
т
о
р

н
и

к
 

09.00-09.15 Музыка 

09.30-09.45 Развитие речи 

с
р

е
д
а

 09.00-09.15 Плавание (I подгруппа) 

09.30-09.45 Плавание (II подгруппа) 

№ 

п/п 

Направления 

развития  
НОД 

Всег

о за 

нед. 

Количество НОД по месяцам 
Всего 

за год IX X XI XII I II III IV V 

1 
Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 4 5 4 3 4 4 4 5 4 37 

Математика 1 4 5 4 4 3 4 4 5 4 37 

2 Речевое развитие Развитие речи 1 4 5 4 4 3 4 5 4 4 37 

3 
Физическое 

развитие  

Физкультура 2 9 8 8 8 7 8 9 9 8 74 

Плавание 1 4 5 4 4 3 4 4 5 4 37 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 2 8 10 8 8 7 8 9 9 7 74 

Рисование 

1 

 

1 

3 2 2 2 2 2 3 2 2 

37 

Лепка 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

Аппликация  2 2 3 2 2 2 2 2 2 

Конструирование 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 Социально-коммуникативное развитие проходит через всю совместную деятельность взрослого и детей 

Всего за неделю: 10 НОД (2 час. 30 мин.)  

Всего в месяц: 42 46 41 40 34 40 43 44 40 370 
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10.00-10.15 Математика 

ч
е
т
в

е
р

г
 

09.00-09.15 Музыка 

09.30-09.45 Ознакомление с окружающим миром 

п
я

т
н

и
ц

а
 

09.00 -09.15 Художественное конструирование 

09.25 -09.40 Физическая культура 

 

 


