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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Пояснительная записка. 

1. Целевой раздел  
1.1 Пояснительная записка.  

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  

МБДОУ детский сад  «Вишенка» разработана с учётом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (пилотный 

вариант) ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана  
с учетом парциальных программ:  

1) Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 7 лет: 

программа: методические рекомендации/ Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. – М: 

Ветана-Граф, 2016;  
2) Куцакова ВЛ. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  
3) Маханёва М. Д., Князева О. Л.Приобщение детей к истокам русского 

народного творчества. - СПб: Детство-Пресс, 2006.  
При разработке ООП ДО учитывались нормативные требования 

следующих документов:  
 Конституция Российской Федерации;  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"»;  
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  
 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;   
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  



 Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в 

современных условиях» (вместе с «Порядком проведения 

психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек», 

«Методическими указаниями к психолого-педагогической 

экспертизе игр и игрушек», «Методическими указаниями для 

работников дошкольных образовательных учреждении "О 

психолого-педагогической ценности игр и игрушек"); 
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 Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об 

экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и 

игровых сооружений для детей»;  
  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП 

ДО) разработана для групп общеразвивающей направленности. ООП ДО 

формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
1.2 . Цели  
1) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  
2) создание развивающей среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач. 

 
1.3 Задачи  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 



общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  
 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  
 уважительное отношение к результатам детского творчества;  
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 
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 обеспечение   психолого-педагогической   поддержки   семьи   и   повышения  
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программ 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

Куцакова Л. В. . Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: 

ТЦ «Сфера, 2014  
• постепенного формирования у детей с учетом их возрастных возможностей 

конструктивных навыков и умений; развития фантазии и воображения, творческого 

мышления; воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, 

любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств  
• принцип приоритета 

• принцип проблемного обучения – центральными в новом содержании 

становятся не конкретные темы, образы или настроения, а проблемы как способ 

постижения ребёнком окружающего мира и своего бытия в этом мире.  
• принцип эстетического переживания пережитого, приобретение уверенности в 

своих силах, стремление создавать красивое, глядя на окружающий мир глазами 

художника; ощущение себя значимыми, умелыми, способными и талантливыми 

принцип интеграции – проектирование инвариантного содержания изобразительной 

деятельности как идеального в условиях интеграции конструктивной и 

познавательной деятельности. 
 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 
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Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, 

салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы 

и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», 

«Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  

(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому 

есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и 

т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, 

для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  

новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  
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хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  

название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  

играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  

пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  

целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  

умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  

В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  

у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  

моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  
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музыкально-ритмических и  художественных  способностей
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1.5 Планируемые результаты усвоения программы. 

 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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 
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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 со 

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; 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.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно гигиенических навыков; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 
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Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 
 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 словесная инструкция. 

 показ 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 
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Система  физкультурно-оздоровительной работы  

Двигательный  режим  в  течение дня 

 Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  зале 

 Физкультурное занятие  на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  (лыжи, 

велосипед) 

 Спортивный  праздник 

 Каникулы  

                          Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия (Витаминотерапия, 

кварцевание,  употребление  лука  и  чеснока;  игры, 

которые лечат; Профилактика  нарушения осанки и 

плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  

выращивание  и употребление зеленого  лука) 

   психогимнастика: 

- Игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  

эмоций 

      -  Коррекция  поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: 

- наглядно-печатная информация; 

- Курс  лекций  и  бесед  для  родителей. 

 

 

Организация рационального питания: 
 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм потребления 

продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  мебели; 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  время  

приема  пищи. 

 Создание условий для двигательной деятельности: 

Вид двигат. 

активности 

Необходимые условия 

Движения во 

время 

бодрствования 

- оборудование зала (спортинвентарь) 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, побуждающие  

ребенка к движению; 

Подвижные 

игры 

- знание правил игры; 

- картотека  игр; 



14 

 

- атрибуты; 

Движения  

под музыку 

- музыкальное   сопровождение 

Утренняя 

гимнастика 

- знание воспитателями комплексов 

гимнастики; 

- наличие места для гимнастики после 

сна; 

- наличие массажных  дорожек 
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2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 
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 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать 

творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятель-

ности) воздействия на игру и играющих. 

 
 

Труд 
 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к 

развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 

результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 

качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 
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 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) самообслуживание 

2) хозяйственно-бытовой труд 

3) труд в природе 

4) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Коллективный труд 

 

Типы организации труда детей 

 

1) Труд рядом. 

2) Совместный труд. 

 

                               Особенности структуры и формы детской трудовой 

деятельности 

 

Условное 

обозначение  

Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости 

от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других 

детей 
Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет Возникает необходимость 
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общее задание и общий 

результат 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от 

партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром. 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 
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 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 
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  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи. 
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1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

2.4 Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 
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Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления памяти 

и внимания 

Различные виды деят - ти 

деятельности 

Развитие любознательности Формирование специальных 

способов ориентации 
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Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке 

и закономерности, об операциях классификации , знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

Вопросы детей 

Образовательная 

деятельность  

логики 

Развивающие игры 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Использование схем, 

символов, знаков 

Экспериментирование с 

природным материалом 
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4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях . 

2) Демонстрационные опыты . 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря . 
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Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок должен 

сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая 

деятельность 

как нахождение 

способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 
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Ребенок и мир природы 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного 

состояния в другое 

 

 

 

 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  
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 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения 

и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-

ные поручения 

 коллективный 

труд 

 

  

 

 

 

 

 

2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном 

возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 
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2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 
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4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей 

в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, апплика-

ции, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоратив-

но-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  
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5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художествен-

ной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчест-

ва. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражени-

ем тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе 

важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на 

уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межп-

редметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства при-

мерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, историчес-

ких, культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином 

потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некото-

рых народов в определенные исторические периоды некоторые искусства 

либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 

культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений челове-

чества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмеща-

ясь в одном лице. 

                                                                  Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по показу. 



32 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение 

2.5  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей(законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой 

для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного 

и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
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Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители)могут привнести в жизнь Организации 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь. 

 

 

2.7 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК 
  

 

 
Культурные 

практики      Ситуации    

1. 
Правовые 
практики      

Соревновательно-
игровая  деятельность 

(это  практики  готовности  
ребенка 

дошкольник
а как практика  готовности 

отстаивать,  защищать  свои  права  

и 

отстаивать, защищать свое право и право 

других 
права  других  людей,  применяя  
как на  участие в игре, ответственность за 
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знания самих прав и свобод, так и 

выполнение правил, применять как знание 

самих 
умения их 
реализовывать)      

прав и свобод, так и умение их 
реализовывать 

           

(правовые практики 

дошкольника)    

2. 
Практик
и    

культурно
й Потребность  в  здоровом  образе  жизни  в 

 
идентификац

ии       

соответствии с культурным идеалом 

здорового 
(это практики познания ребенком 
мира 

человека;  осознание  здоровья  как  
культурной 

культур

ы,  а также  

осознания

, 

ценности человека; реализацией ребенком 

себя 
одухотворения и реализации 
ребенком 

двигательной активности (культура 
движения) 

себя в мире культуры)               

3. 
Практик
и 

целостност
и  телесно- Способность и 

возможнос
ть ребенка 

 душевно-духовной      

целенаправленно  и  безопасно  познавать  

свои 

 
(биопсихосоциально
й)     

телесные  возможности,  созидать  
комфортное 

 
организации личности 

ребенка  

душевно

е  состояние, преобразовывать 
(это   способность   и   
возможность 

предметно-развивающую  среду  как  
практики 

ребенка целенаправленно  

(безопасно) целостности личности (телесно-душевно- 
познавать, созидать, 
преобразовывать 

духовна
я)         

природную  и  социальную          

действительнос

ть)                 

4. Практики свободы      
Самостоятельн
ая (свободная) деятельность 

(практик
и  выбора   

ребенко
м 

ребенка как практика выбора 
самостоятельной 

самостоятельно

й  деятельности, в 

физической активности в соответствии со 

своими 
условия
х  созданной  педагогом 

интересами, потребностями и 
способностями  

предметно-

развивающей               
образовательно
й      среды,          

обеспечивающи

е  выбор  каждым          
ребенком деятельности по 
интересам и          

позволяющ ему взаимодействова         
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ие ть 
с
о 

сверстника
ми  или действовать          

индивидуально

)                 

5. 
Практик
и    

расширени
я Развитие способности 

ребенк
а выделять 

 
возможностей 

ребенка     

необходимы

е  и 

достаточны

е условия 
(практик
и  развития 

способност
и 

осуществлен
ия 

физическ
ой 

деятельност
и как 

ребенка 

выделят

ь 

необходимы

е и 

практик

и 

расширени

я 

возможностей  

детской 
достаточны
е 

условия  
осуществления 

деятельност
и        

действительнос

ти)                 

              

  
Возрас

т        
Культурные 

практики    

Вторая группа  

раннег

о   

предметная 

деятельность;       

возраста (от 2 до 3 

лет)   

   игры с составными и динамическими 

игрушками;  

         

экспериментирова

ние с материалами и 

веществам

и 

         

(песок, вода, тесто и 

пр.);       

         

общение с 

взрослым;        

                    

                   97 
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совместные игры со сверстниками под 

руководством   

    взрослого;           

   

   самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-   

    

орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.);      

    

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов;     

    

рассматривание 

картинок;        

    двигательная активность.        

      

Младшая группа (от 3 до 

4  

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру,   

лет)    

игру с правилами и другие виды 

игры;      

Средняя группа (от 4 до 5  

коммуникативн

ая деятельность (общение и   

лет)    

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);    

Старшая группа (от 5 до 

6  

познавательно-

исследовательская  деятельность   

лет)    

(исследования   объектов   окружающего   мира   

и   

Подготовительная  

к 

школ

е  

экспериментирования с 

ними);        

группа (от 6 до 7 

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  

иной   

    материал;           

   

   

изобразительная деятельность (рисование, лепка,   

    

аппликация

);           

    

музыкальная  деятельность  (восприятие  и  

понимание   

    

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-   
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ритмические движения, игры на детских 

музыкальных   

    инструментах);          

   

   

двигательная деятельность (овладение 

основным

и   

    

движениями) формы активности 

ребенка.     

         

2.3.   Способы и направления поддержки детской 

инициативы       

        

Направления    
Способы поддержки детской 

инициативы    

поддержки 

детской               

инициативы               

1. Обеспечение   
образовательн
ые 

ситуаци
и 

общени
я (разговоров, 

бесед)
,  

эмоционального   
способствующ
ие созданию атмосферы 

вниматель
но  

благополучия   

выслушивать  

детей, делиться своими 

переживаниями  

и  

ребенка  

 

мыслями;           

  
образовательн
ые 

ситуаци
и, помогающие 

детя
м 

обнаружит
ь  

   

конструктивные варианты 

поведения;       

  
   образовательные ситуации,  в  которых дети  при  

помощи  

   

разных культурных средств (игра, рисунок, движение 

и т. д.)  

   
могут выразить свое отношение к личностно-
значимым для  

   

них событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в  

  

 

детском саду;           

  

образовательные 

ситуации, 

в которых дети играют 

вместе и  
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могут при желании побыть в одиночестве или в 
небольшой  

   группе детей.         

2. Формирование  
образовательные  ситуации,  помогающие  
конструктивно  

 
доброжелательных
,  

разрешать возникающие 
конфликты;      

 внимательных  

образовательные  ситуации  устанавливания  понятных  

для  

 отношений 

 

детей правил 

взаимодействия;       

  
образовательные ситуации обсуждения правил, 
прояснения  

  

 

детьми их смысла;        

  
образовательные ситуации 
поддерживания 

инициативы 
детей  

   

старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и  

   
правил  (когда  дети  совместно  предлагают  правила  
для  

   

разрешения возникающих проблемных 

ситуаций).    

3. Развитие  
образовательные ситуации на понимание социальных 
норм и  

 самостоятельности  

умений действовать в соответствии с 

ними;     

  
   
образовательные ситуации на   готовность принимать  

   

самостоятельные 

решения;        

  
   
образовательные 

ситуаци

и 

н

а приобретение 

позитивног

о  

   

социального  опыта  создания  и  воплощения  

собственных  

   замыслов;         

  
   
образовательные 

ситуаци

и 

н

а планирование 

собственно

й  

  

 

жизни в течение дня;        

  
образовательн
ые ситуации 

экспериментирова
ния с  

   

различными объектами, в том числе с 

растениями;   

  
   образовательные ситуации взаимодействия в течение 
дня, как  

  

 

в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;   

  
образовательные ситуации 
изменения 

или 
конструирования  

   
игрового  пространства  в  соответствии  с  
возникающими  

   игровыми ситуациями;        
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   образовательные ситуации на принятие доступных 
возрасту  

   решений;         

  
   образовательные ситуации обсуждения при участии 
взрослого  

  

 

важных событий со 

сверстниками;      

  
образовательные ситуации 
совершения 

выбора и 
обоснования  

   

его (например, детям можно предлагать специальные 

способы  

   фиксации их выбора);        

  
   образовательные ситуации предъявления и 
обоснования своей  

   

инициативы (замыслы, предложения 

и пр.);     

  
   
образовательные ситуации 

планировани

я 

собственны

х  

  

 

действий индивидуально и в малой группе, 

команде;   

  
образовательн
ые 

ситуаци
и оценивания результатов своих  

   

действий индивидуально и в малой группе, 

команде;   

  
   образовательные ситуации на выбор пространства 
активности  

   

(площадки) по собственному 

желанию;      

  
   
образовательные 

ситуаци

и импровизации  и 

презентаци

и  

   

детских произведений (в утренниках, 

праздниках и др.).   

4. 
Создание условий 
для  

образовательные ситуации свободной игры детей в 
течение  

 
развития  
свободной  дня;         

 игровой  

образовательные ситуации, в которых детям нужна 

косвенная  

 деятельности 

 

помощь;         

  

образовательн

ые 

ситуаци

и 

предложени

я 

новых 

идей или  
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способов реализации детских идей в 

игре;     

  
образовательн
ые 

ситуаци
и 

участи
я детей в  создании  и  

   

обновлении игровой 

среды.        

5. 
Создание условий 
для  

образовательн
ые ситуации проявление детской  

 развития  
познавательной 
активности;       

 познавательной  

образовательные ситуации вопросов, требующих не 

только  

 деятельности 

 

воспроизведения информации, но и 

мышления;   

  
образовательные ситуации открытых, творческих 
вопросов, в  

   
том  числе  —  проблемно-противоречивые  ситуации,  
на  

   

которые могут быть даны разные 

ответы;     

  
   
образовательные ситуации решения проблем в  ходе  

   обсуждения;         

  
   образовательные ситуации обсуждений, в которых 
дети могут  

   высказывать разные точки зрения по одному и тому же  

  

 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения;   

  
образовательные ситуации, помогающие детям 
обнаружить  

  

 

ошибки в своих 

рассуждениях;       

  
образовательн
ые 

ситуаци
и использования 

дополнительн
ых  

   

средств (двигательных, образных, в т. ч. наглядные 

модели и  

   

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу;  

  
   образовательные ситуации предоставления 
возможности для  

   

активных исследований и 

экспериментирования.   

6. 
Создание условий 
для  

образовательные ситуации создания собственного 
замысла и  

 

развития  

проектной  

воплощения своих 

проектов;       

 деятельности  

образовательн

ые 

ситуаци

и проектной деятельности,  

  

 

презентации проектов;        

  образовательн ситуаци инициирования детског  
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ые и о 

  

 

любопытства, стимуляции стремлений к 

исследованию;  

  

образовательные  ситуации  в  ответ  на  заданные  

детьми  

   вопросы;         

  
   
образовательные ситуации 

предложени

я 

детя

м самим  

  

 

выдвигать проектные 

решения;       

  
образовательные 
ситуации, 

помогающи
е 

детям 
планировать  

  

 

свою деятельность при выполнении своего 

замысла;   

  
образовательные 
ситуации 

обсуждения предложенных 
детьми  

   

проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на  

  

 

новизне каждого предложенного 

варианта;     

  
образовательн
ые 

ситуаци
и, 

помогающ
ие детям сравнивать  

   

предложенные  ими  варианты  решений,  

аргументировать  

   

выбор 

варианта.         

7. 
Создание условий 
для  

образовательн
ые ситуации осмысления происходящих  

 самовыражения  
событий и выражения своего отношения к ним при 
помощи  

 средствами  

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 

движения,  

 искусства 

 

сюжета и пр.;         

  
образовательн
ые ситуации создания детьми своих  

  

 

произведений;         

  
образовательные ситуации принятия и поддержки во 
время  

   

занятий творческими видами 

деятельности;    

  
   образовательные ситуации оказания помощи и 
поддержки в  

   

овладении   

необходимыми для 

заняти

й техническими  

          100  
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навыками;     

 
образовательные ситуации, чтобы детские 
произведения не  

 

 

были стереотипными, отражали их 

замысел;   

 
образовательные ситуации поддержки детской 
инициативы в  

 

 

воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств;  

 
образовательн
ые ситуации 

организаци
и события,  

  

мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники  

  
могут представить свои произведения для детей 
разных групп  

  и родителей.     
8. Создание условий 
для  

образовательные ситуации ежедневного 
предоставления детям  

физического  

возможности активно 

двигаться;    

развития  

образовательные   ситуации   обучения   детей   

правилам  

  безопасности;     

 
   
образовательные 

ситуации  

способствующие 

проявления

м  

  

активности всех детей (в том числе и менее активных) 

в  

 

 

двигательной сфере;    

 
образовательные ситуации использования различных 
методов  

  

обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического  

  

развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать.   

 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
Ведущая цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

— создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с 

семьей:  
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду  
и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе;  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования дошкольников осуществляется посредством непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов 
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совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  
Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Основные направления Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознан

ие и Беседы. 

взаимоинформирование. Анкетирование 

   Посещение семей. 

   Дни открытых дверей. 

   Собрания-встречи. 

   Конференции. 

   Консультации. 

   Стендовая информация. 

   

Оформление газет, журналов (рукописных, 

электронных). 

   Семейный календарь. 

   Буклеты. 

   

Информация на интернет-сайте (детского сада, 

органов 

   управления). 

   Переписки (бумажные, электронные). 

    

Непрерывно

е  

образовани

е Конференции. 

воспитывающих 

взрослых. Онлайн-конференции. 

   

Родительские собрания (общие, детсадовские, 

городские). 

   Родительские и педагогические чтения. 

   Лекции. 

   Семинары. 

   Мастер-классы. 

   Тренинги. 

   Проекты. 

   Игры. 

   

Совместная деятельность Акции. 

педагогов, родителей, 

детей. Семейная ассамблея. 

   Вечера музыки и поэзии. 

   Семейный абонемент. 

   Семейная гостиная. 

   Фестивали. 

   Семейный клуб. 

   Вечер вопросов и ответов. 
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   Салоны. 

   Студии. 

   Праздники. 

   Прогулки. 

   Экскурсии. 

   Проектная деятельность 

   Семейный театр. 

   Семейный календарь. 

    

   

10

2 
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3. Организационный раздел 

 

2.8 Взаимодействие взрослых с детьми. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

во второй младшей группе 

 

  1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  1. Родительское 

собрание № 1 

«Организационное» 

2. Консультация 

«Воспитание 

самостоятельности 

у детей младшего 

дошкольного 

возраста». 

 

1. Консультация 

«Нужен ли 

дневной сон» 

2. Фотовыставка 

«Как мы провели 

лето» 

1. Консультация 

«Расти здоровым, 

малыш» 

 

  

  

1.Памятка для родителей по 

оздоровлению детей в осенний 

период 



 48 

Октябрь  1. Консультация 

«Поговорим о 

правильном 

питании» 

2. Памятка «Как не 

надо кормить 

ребенка» 

1. Консультация 

«Как научить 

ребенка 

пользоваться 
туалетом» 

2. Памятка «Сто 

тысяч «ПОЧЕМУ? 

1. Консультация «Права 

и обязанности 
родителей» 

 

1. Консультация «Как 

интересно провести досуг в 

кругу семьи» 

Ноябрь  1. Консультация «Как 

правильно 
наказывать ребенка» 

2. Памятка для 

родителей «Обучение 

детей 

наблюдательности» 

1. Консультация 

«Начинаем утро с 
зарядки» 

  

1. Консультация 

«Природа и дети: что 

можно делать с 

детьми осенью» 

 

1. Консультация 

«Профилактика гриппа – 

оздоровление детей в детском 

саду и дома» 

3. Памятка «Как уберечься от 

простуды» 

Декабрь  1. Консультация 

«Семь родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

1. Родительское 

собрание № 2 

«Взаимоотношения 

родителей с 

детьми» 

2. Памятка «Игры и 

забавы зимой» 

1. Выставка поделок и 

сувениров «Новогоднее 
чудо» 

2. Консультация 

«Математика на 

кухне» 

1. Консультация «Зачем и как 
учить стихи» 

 

  

Январь     1. Беседа «О 

профилактике гриппа 
среди населения» 

2. Консультация «Как 

уберечь ребенка от 
травм» 

 1. Консультация «Витаминная 

азбука родителям» 
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Февраль   1. Консультация 

«Как приучать детей 

к труду» 

1. Анкетирование 

«Какой вы отец?» 

1. Консультация 

«Можно, нельзя, надо» 

(о моральном 

воспитании ребенка) 

2. Фотовыставка 

«Лучше папы друга 
нет» 

  

  

1. Консультация «В кого они 

такие?» 

Март  1. Консультация 

«Правила этикета» 

2. Фотовыставка «Я 

мамин помощник» 

1. Родительское 

собрание № 3 

«Развитие 

познавательной 

деятельности 
детей» 

2. Консультация 

«Заботимся о 

здоровье детей 

весной» 

1. Консультация «Мамы 

разные нужны» 

1. Рекомендации родителям «В 

какие игры и как играть с 
детьми» 

2. Консультация «Воспитание 

усидчивости у детей» 

Апрель  1. Неделя добрых дел 

(благоустройство 

участка и территории 

садика) 

1. Консультация «Я 
и дорога» 

2. Анкетирование 

«Ваше мнение о 

1. Консультация 

«Отравление 

ядовитыми 

растениями» 

1. Консультация «Воспитание 

умственной активности» 
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2. Стенгазета 

«Детский юмор» 

ДОУ» 

Май  1. Консультация 

«Учите детей 

заботиться о своей 
безопасности» 

 

1. Родительское 

собрание № 4 «Чему 
мы научились» 

2. Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья – детский 

сад» 

1. Памятка для 

родителей «Обучение 

детей 

наблюдательности на 
улице» 

2. Анкетирование «Чего 

вы ждете от лета в 

детском саду?» 

1. Консультация «Оздоровление 
детей в летнее время» 

  

 

 

 

Куцакова Л. В. . Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ «Сфера, 2014  
• постепенного формирования у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и умений; 

развития фантазии и воображения, творческого мышления; воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, 

любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств  
• принцип приоритета 

• принцип проблемного обучения – центральными в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или 

настроения, а проблемы как способ постижения ребёнком окружающего мира и своего бытия в этом мире.  
• принцип эстетического переживания пережитого, приобретение уверенности в своих силах, стремление создавать 

красивое, глядя на окружающий мир глазами художника; ощущение себя значимыми, умелыми, способными и 

талантливыми принцип интеграции – проектирование инвариантного содержания изобразительной деятельности как 

идеального в условиях интеграции конструктивной и познавательной деятельности. 
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2.9 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

 

 

 

Пояснительная записка 

Вы хотите, чтобы ваши дети были способными и талантливыми? 

Тогда помогите им сделать первые шаги по ступенькам творчества, 

но… не опаздывайте и, помогая… думайте сами. 

Б.П.Никитин 

Одаренные дети - ценная, но хрупкая часть нашего общества. Они представляют собой его культурный и научный потенциал, 

от них зависит, как будут развиваться наука, техника и культура. Особо подчеркивается роль творческих возможностей и 

способностей ребенка, определяемых как креативность. Она проявляется в мышлении, общении, разных видах деятельности и 

характеризует личность в целом или в рамках отдельных способностей. 

Сегодня в обществе проявился новый всплеск заинтересованности в исследовании одаренности. Это связано, прежде всего, с 

запросом общества на индивидуальных неповторимых личностей. Только человек, наделенный непохожестью, способностями, 

одаренностью сможет уловить современный жизненный ритм, не потеряться и принести обществу свой вклад, еще раз 

доказывая, что машина не может заменить человека. Решающая роль в развитии детской одаренности принадлежит сфере 

образования. 

Поэтому приоритетным направлением в педагогической деятельности является работа по раннему выявлению и 

совершенствованию детской одаренности, т.к. подготовка современного ребенка к жизни предполагает развитие его 

внутреннего потенциала в полной мере, то есть выявление и совершенствование всех его способностей. Необходимость 

организации занятий с детьми младшего возраста, имеющими опережающее развитие, обусловлено спросом со стороны 

родителей, стремящимся к разностороннему развитию своих детей. 
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Программа «Умничка» рассчитана на двухлетний курс для детей (3-5лет) с опережающим интеллектуальным развитием. 

Новизна программы в том, что занятия направлены на выявление в каждом ребенке его индивидуальных особенностей, 

склонностей задатков в различных сферах деятельности (интеллектуальной, творческой). Основное внимание уделяется 

развитию выявленных ресурсов и реализации внутреннего потенциала каждого ребенка. 

  

Основная цель программы – способствовать раннему выявлению и развитию творческих и интеллектуальных способностей 

ребенка-дошкольника. 

Задачи: 

1. создать условия для раннего выявления одаренных детей; 

2. развивать творческие способности; 

3. формирование навыков социализации одаренных детей; 

4. содействие сохранению и укреплению психофизического здоровья одаренных детей; 

5. привлечение родителей к совместной деятельности в данном направлении. 

Для успешной реализации программы «Умничка» необходимо создание следующих условий: 

1. отбор в группу детей с нормой физического, интеллектуального, речевого и социального развития. 

2. малая наполняемость группы (12 человек). 

  

Режим реализации программы: 

 С детьми 3-4 лет НОД проводят не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут (5лет н чаще 2 раза в 

неделю продолж.не более 25 минут) 

 НОД проводится во вторую половину дня 

 Всего 36 часа в год 

 Форма работы- групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

 Педагогический анализ и диагностика: 2 раза в год (вводный- в октябре, итоговый- в мае). 
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В работе использованы нестандартные методики исследования интеллектуальной сферы дошкольников «Дорисование фигур» 

(3-5лет) - О.Ю. Дьяченко, методика развития памяти «10 слов (карточек)- А.Р.Лурия, методика «мисочки», «разрезанные 

картинки (4-6частей). «Конструирование по образцу» Т.В. Лаврентьева для диагностики результатов обучения. 

Основное внимание в своей работе я уделяю развитию графо-моторных навыков и развитию творческих способностей. 

  

Развитие графо-моторных навыков и речи. 

Представленный материал был взят из книги М. Зейц "Пишем и рисуем на песке". Предлагаю педагогам и родителям 

познакомиться удивительными лечебными свойствами песка и с тем, какое воздействие оказывает песок на развитие ребенка. 

Рисование фигур на песке является оптимальной методикой и при обучении письму. Играя в песке, дети 

проявляют уверенность и любознательность. Лоток с ровным песком привлекает их гораздо сильнее, чем чистый лист бумаги. 

Нетронутая поверхность песка побуждает ребенка к свободному и нестандартному творчеству. 

Насыпьте песок в стеклянную, металлическую или керамическую миску непосредственно перед началом 

физиотерапевтического сеанса. Поместите ее на короткое время в морозилку, в холодильник, в духовку или на батарею 

отопления – в зависимости от того, какой результат вам нужен. Температура песка изменится очень быстро. Играя в холодном 

или в теплом песке, дети ощутят изменение температуры руками. При этом, кроме стимуляции осязания, проявляется и 

лечебный физиотерапевтический эффект. Игра в песке доставляет удовольствие. 

Когда дети знают основные геометрические фигуры, то начинают рисовать их на песке (если, конечно, внешние факторы не 

слишком их отвлекают). Это также можно увидеть на примере составления сложной формы – мандалы. Рисование на песке 

связывает знакомые фигуры с ощущением получаемого удовольствия. При этом создаются благоприятные условия для 

максимальной релаксации. Хотя рисунки на песке очень эстетичны и способны заинтересовать детей, их, конечно, нельзя 

отнести к числу долго хранящихся изображений. Разровняв песок руками или дощечкой, вы получите поверхность, снова 

пригодную для рисования на ней. В данном случае результат (то есть рисунок) не является целью – цель заключается в самом 

процессе творчества. В подтверждение могу сказать, что при помощи песка дети самовыражаются намного эффективнее, чем 

при использовании карандаша и бумаги. 

К концу года дети должны уметь: 

- ориентироваться на листе бумаги (на лотке с песком), 
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- рисовать, раскрашивать в заданном направлении, 

- рисовать круги и овалы, горизонтальные и вертикальные линии необходимой длины, изменять направления линии, ломаные, 

дугообразные и волнистые линии в ограниченном пространстве, спирали и цикличные линии по опорам. 

  

Развитие творческих способностей 

Дошкольный возраст – благоприятный период для развития творчества. Именно в это время происходят прогрессивные 

изменения во многих сферах, совершенствуются психические процессы (внимание, память, восприятие мышление, речь, 

воображение), активно развиваются личностные качества, а на их основе- способности и склонности. Психологической 

основой творческой деятельности является воображение- психический процесс, заключающийся в создании образов предметов 

и ситуаций, основанных на результатах их восприятия и осмысления. В творческом воображении возникают представления, 

которые различаются по степени оригинальности и реалистичности. 

К концу года дети должны уметь: 

- создавать целостный образ на основе геометрических фигур, 

- создавать в воображении образ на заданную тему, 

- видоизменять и преобразовывать, 

- составление рассказов по сюжетным картинкам, 

- придумывать разные варианты окончания сказок, 

- придумывать новые применения знакомым вещам, 

- находить решения проблемных ситуаций, 

- находить сходства и отличия при сравнение предметов. 

  

Развитие основных познавательных процессов и формирование основных социальных навыков 

К концу года дети должны уметь: 
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- удерживать внимание в течение 7-10 минут при выполнении одного вида задания, 

- складывать разрезанную картинку из 4 частей, 

- соотносить предметы по размеру, форме и цвету, 

- сравнивать разные предметы и выявлять различия в них, 

- устанавливать смысловую связь между предметами, 

- выделять существенный признак предмета, 

- соотносить часть и целое, 

- классифицировать и обобщать предметы по одинаковым существенным признакам, 

- выполнять 5-6 действий подряд, 

- повторить предложение из 8 слов, 

- повторять набор из 4-5 цифр, 

- конструировать по образцу фигуру из 6-8 частей. 

 

 Учебно-тематический план для детей 3-4 лет 

1 год обучения 

  

Месяц Название деятельности Программное содержание Кол-во 

часов 

Октябрь Развитие психических 

процессов (восприятие, 

внимание, память) 

Зрительное восприятия 

(цвет, форма, величина) 

дидактические игры 

(«Найди такой же», 

«Подбери по образцу») 

1 
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Развитие графо-моторных 

навыков и речи 

«Дождик тише дождик 

громче» (игры с 

неотточенным карандашом, 

отстукивание ритмического 

рисунка)Рисуем рисунок на 

лотке с песком «Тучка и 

дождик» 

1 

Развитие творческих 

способностей 

Упражнение «Нарисуй на 

основе кругов как можно 

больше различных 

предметов», «Рассказ по 

картинкам» 

1 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Этюд «Здравствуй 

носик»Цель: преодоление 

застенчивости, замкнутости 

детей путем 

стимулирования 

тактильного контакта; 

развитие творчества в 

невербальном общении.2. 

Беседа «Мои друзья»3. 

Игра «Кто у нас хороший» 

1 

Ноябрь Развитие психических 

процессов (восприятие, 

внимание, память) 

Слуховое восприятие 

(осознанное слушание 

звуков природы) 

упражнение «Громче, 

тише») 

1 
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Развитие графо-моторных 

навыков и речи 

«Чудесное дерево»(игры с 

массажными мячами, 

рисование контура дерева 

пальчиками на влажном 

песке) 

1 

Развитие творческих 

способностей 

«Составление изображений 

объектов», «Сложи рыбку» 

с использованием 

геометрических фигур 

1 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Этюд «Моя ладонь»Цель: 

стимуляция самопознания, 

формирование 

представлений о своей 

индивидуальности, 

неповторимостиИгра 

«Магазин подарков»Цель: 

развитие эмпатии 

1 

Декабрь Развитие психических 

процессов (восприятие, 

внимание, память) 

Восприятие вкуса и запаха 

(упражнение на осознание 

ощущений, 

экспериментирование) 

1 

Развитие графо-моторных 

навыков и речи 

«магазин одежды»(игры с 

неотточеным карандашом, 

массажными мячами, 

рисование деталей одежды 

на песке, игры с 

пуговицами) 

1 
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Развитие творческих 

способностей 

«Как вытянуть репку» 

Цель: научить детей искать 

способы решения 

проблемных ситуаций 

1 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Этюд «Здравствуй 

носик»Игра «Кукла Маша» 

1 

Январь Развитие психических 

процессов (восприятие, 

внимание, память) 

1. «Игрушки для 

зверят»Цель: учим детей 

находить одинаковые 

предметы. 

1 

Развитие графо-моторных 

навыков и речи 

«Морозные 

узоры»(рисование узоров 

на песке) 

1 

Развитие творческих 

способностей 

Упражнение «Волшебные 

очки», «Раздели на группы» 

Цель: нахождение общего 

между заданными 

предметами и явлениями 

1 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Этюд «Капитаны»Цель: 

развитие позитивного 

лидерства через 

выразительные 

телодвиженияИгра «Кто 

Я?» 

1 

Февраль Развитие психических 

процессов (восприятие, 

Упражнения: «Подбери 

правильно», «Посмотри и 

1 
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внимание, память) запомни» 

Развитие графо-моторных 

навыков и речи 

«Снежинка» 

(выкладывание снежинки с 

помощью шерстяных ниток 

по готовому силуэту) 

1 

Развитие творческих 

способностей 

Цель: развитие 

фантазииУпражнение 

«Дети на прогулке» 

1 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Этюд «Капитаны»Игра 

«Два ослика» 

1 

Март Развитие психических 

процессов (восприятие, 

внимание, память) 

Упражнение: «Найди 

нужную фигуру» 

1 

Развитие графо-моторных 

навыков и речи 

Рисование геометрических 

фигур на песке [5,С.38,40] 

1 

Развитие творческих 

способностей 

Упражнение «Три 

краски»Цель: побуждать 

детей видеть образ в 

рисунке 

1 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Этюд «Здравствуй 

носик»Игра 

«Синьоры»Цель: развития 

умения различать 

эмоциональное состояние 

других людей по 

1 
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невербальным признакам 

Апрель Развитие психических 

процессов (восприятие, 

внимание, память) 

Настольные игры на 

развитие внимания и 

памяти (лото, ассоциации) 

1 

Развитие графо-моторных 

навыков и речи 

Рисование геометрических 

фигур на песке [5,С.38,40] 

1 

Развитие творческих 

способностей 

Упражнение «Дорисуй так, 

как ты хочешь» 

1 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Упражнение «Два 

друга»Цель: развитие 

способности к 

сопереживанию 

1 

май Развитие психических 

процессов (восприятие, 

внимание, память) 

Настольные игры на 

развитие внимания и 

памяти (лото, ассоциации) 

1 

Развитие графо-моторных 

навыков и речи 

Рисование геометрических 

фигур на песке [5,С.38,40] 

1 

Развитие творческих 

способностей 

«Превращения»Цель: 

научить создавать образы 

через опредмечивание 

условных символов 

1 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Игра «Урок 

мудрости»Цель: развить 

способность понимать 

1 
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разных людей 

итого 36часов 

  

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел. 

   

 

    3.1  Режим дня на летний период 

Режим дня МБДОУ детского 

сада «Вишенка» на летний 

период 

2-ая младшая группа 

 «Здравствуй, детский сад!» 
Прием детей (на воздухе). Самостоятельная 
игровая деятельность детей. Утренняя 
гимнастика. 
 

8.00-8.45 

«Умывайся, не ленись – чистым завтракать 
садись!» 

Подготовка к завтраку. 
Завтрак. 

 

8.45-9.20 

Самостоятельная деятельность, игры. 9.40-9.45 
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Второй завтрак. 

Игры, подготовка к прогулке. 
Прогулка:  
- деятельность на участке; 
 - солнечные и воздушные ванны;  
- наблюдения в природе;  
- игры с песком и водой; 
- подвижные игры; 
 - труд. 

9.45-11.30 

«Моем с мылом чисто- чисто…» 
Возвращение с прогулки.  
Водные процедуры. 

11.30-11.40 

«Это время - для обеда, значит, нам за стол 
пора». 

Подготовка к обеду. 
Обед. 

11.40-12.00 

«Это - время тишины, все мы крепко спать 
должны». 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон (при открытых окнах). 

12.30-15.30 

«Это время – для здоровья. Закаляйся, 
детвора!» 

Постепенный подъём. 
Водные и воздушные закаливающие процедуры. 
Игры самостоятельная деятельность в группе.  

15.30-15.50 

«Приятного аппетита!» 
Подготовка к ужину. 
Ужин. 

15.50-16.20 

«Час свежего воздуха». 

 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 
«До свидания, детский сад!» 

16.20-18.30 

 

 

 

                                                                                    Режим дня в зимний период 
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Прием, осмотр, утренняя гимнастика 8.00 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50- 8.55 

НОД 9.15 – 9.35 

Второй завтрак 9.40-9.45 

НОД 9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 -11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.50– 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 – 18.30 

 

 

                                                    

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в нём 10,5-часовым пребыванием 

с 8.00 до 18.30 часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный период времени года, адаптационный, 

режим двигательной активности, оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным группам), в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению дошкольников, к 

организации всех видов детской деятельности. Разработана гибкая вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные 

психофизиологические особенности детей, их интересы и потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  

 

 

Максимально  допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

                                   включая реализацию дополнительных образовательных программ 
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по действующему СанПиН 2.4.1.3049 -13 

 

 3 – 4 года 

В нед. 2ч. 45 мин 

п/п. дн 2/15 мин 

Вт/п.дн 

 

- 

Кружк. Раб. 1 раз/нед, 

15 мин 

    

3.2 Комплексно-тематическое планирование 

Содержания организационной деятельности 

второй младшей группы 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых мероприятий 
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Тема «Что нам 

осень подарила» 

Расширить знания о временах года, 

основных приметах осени: пасмурно, 

идет мелкий дождь, опадают листья, 

становиться холодно. 

7 – 13 

сентября 

Праздник «Золотая Осень» 

Тема «До 

свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детсада (воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, завхоз), предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные взаимоотношения 

между детьми (коллективная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры) 

1 сентября-4 

сентября 

Праздник «День знаний» 
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Тема 

«Листопад, 

листопад..» 

Знакомить с характерными 

особенностями осенних деревьев, 

строением цветов (корень, стебель, 

листья, лепестки); воспитывать любовь к 

природе,желание заботиться о ней 

14 – 20 

сентября 

Сбор осенних листьев и изготовление 

коллажа «Листья летят» 

Тема 

«Игрушки» 

Познакомить с названиями игрушек, 

имеющихся в групповой комнате; 

побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету, 

форме. 

21 -28 

сентября 

Игровой досуг «Моя игрушка» 

Тема «Хорошо у 

нас в детском 

саду» 

Закрепить знания о своем детском саде, 

умение ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения 

1 – 11 октября Ярмарка - выставка 

Тема «Где 

ночует солнце?» 

Формировать интерес к явлениям 

неживой природы: солнцу, месяцу, 

звездам; побуждать устанавливать 

простейшие связи явлений неживой 

природы: на небе солнышко – наступило 

утро, на небе месяц и звезды – наступила 

ночь. 

12 – 18 

октября 

Коллективная работа по изо «Светит 

солнышко лучистое» 

Тема 

«Домашние 

животные» 

Познакомить с домашними животными и 

их детенышами; формировать навык 

словообразования имен 

существительных, обозначающих 

детенышей животных; воспитывать 

любовь к домашним животным и желание 

проявлять к ним заботу, доброе 

отношение к животным. 

19 – 25 

октября 

Фотовыставка «Мой любимый друг» 

Тема «Фрукты, 

грибы» 

Закрепить знания о фруктах и грибах, о 

способах их приготовления 

26 – 31 

октября 

Подвижная игра «Сбор урожая» 

Тема «Кто где Формировать диалогическую речь, 1 – 8 ноября Выставка детского творчества. 



 67 

живет?» умение анализировать, развивать 

восприятие формы предмета. 

Тема «Звери 

зимой» 

Учить устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в природе 

и поведением животных, узнавать и 

называть детенышей 

9-15 ноября Д/ и «Кто где зимует?» 

Тема «Посуда» Учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по их 

назначению, использованию, форме, 

величине и цвету. 

16 – 22 

ноября 

Выставка детского творчества. 

Тема «Семья» Формировать представления о семье и 

своем месте в ней; побуждать называть 

членов семьи, род их занятий; 

воспитывать самостоятельность, желание 

проявлять заботу о родных и близких. 

23 – 30 

ноября 

День матери 

Тема 

«Наступила 

зима.» 

Формировать представление о временах 

года (зима), связях между временами года 

и погодой; учить называть основные 

приметы зимнего периода. 

1 – 6 декабря Презентация «Зима» 

Тема «Зима в 

лесу» 

Формировать представление о животном 

мире; учить узнавать и называть 

животных, живущих в лесу. 

7 -13 декабря Коллективная работа «Зимний лес» 

Тема «Одежда» Дать понятие обобщающего слова 

«одежда»; учить дифференцировать виды 

одежды по временам года, называть 

предметы одежды. 

14 – 20 

декабря 

Конкурс «Двери в сказку отвори» 

Тема «Новый 

Год» 

Познакомить с государственным 

праздником Новым годом; приобщить к 

русской праздничной культуре. 

21 – 31 

декабря 

Праздник Новый год 

Выставка детского творчества 

Тема «День, 

ночь» 

Познакомить с временными понятиями 

«день – ночь»; учить различать части 

11 – 17 января Прощание с елочкой 
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суток по приметам и действиям времени. 

Тема «Дикие 

животные» 

Формировать умения узнавать, называть 

и различать особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных 

18 – 24 января Презентация по теме. 

Тема « Мебель» Познакомить с обобщающим понятием 

«мебель»; учить классифицировать 

предметы мебели по форме, величине, 

цвету. 

25- 31 января Сюжетно – ролевая игра «Новоселье» 

Тема «Поможем 

зайке» 

Формировать умение дифференцировать 

животных по окраске, повадкам, внешним 

отличительным признакам 

1 – 7 февраля Зимняя олимпиада 

Тема «Космос» Продолжить знакомство с объектами 

неживой природы: небом, солнцем, 

месяцем, звездами. 

8 – 14 

февраля 

Коллективная работа «Звездное небо» 

Тема «Мы 

поздравляем 

наших пап» 

Познакомить с государственным 

праздником – Днем Защитника 

Отечества; воспитывать доброе 

отношение к папе. 

15 – 21 

февраля 

Праздник «23 февраля» 

Тема 

«Самолеты» 

Познакомить с основными видами 

транспорта: воздушным, водным, 

наземным; формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский; 

различать основные части транспорта: 

кузов, кабина, колеса, руль и т.д. 

22 – 28 

февраля 

Развлечение «Прощай масленица» 

Тема «Мамы 

всякие нужны» 

 

Познакомить с государственным 

праздником 8 марта; воспитывать доброе 

отношение к маме , бабушке, желание 

заботиться о них, защищать , помогать 

 

29 февраля – 

6 марта 

Праздник «8 марта» 
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Тема «Весна 

пришла» 

 

Познакомить с признаками весны: 

солнышко светит ярче, капель,  на 

дорожках тает снег. 

 

7 – 20 марта Коллективная работа «Весна – красна» 

    

Тема «Бытовые 

приборы» 

Формировать понятие «бытовые 

приборы» по их назначению: утюг гладит, 

пылесос собирает пыль, стиральная 

машина стирает. 

21 – 27 марта Выставка рисунков. 

Тема «Мы – 

космонавты!» 

Познакомить с праздником «День 

космонавтики», профессиями летчик, 

космонавт; воспитывать уважение к 

людям любой профессии. 

28 марта – 1 

апреля 

День смеха 

Тема 

«Солнечные 

зайчики» 

Расширить представления о явлениях 

неживой природы: солнечный свет, 

солнечное тепло;учить устанавливать 

зависимость состояния природы от смены 

времен года. 

4 – 10 апреля Опыты с зеркальцем. 

Тема «Деревья и 

кустарники» 

 

 

 

Показать влияние солнечного света и 

воды на рост деревьев, кустарников, 

цветов; воспитывать чувство красоты и 

потребность заботы о природе 

11 – 17 

апреля 

«Космическое путешествие» 

Тема «Кто 

построил этот 

Познакомить детей с профессией 

«строитель». 

18 – 24 

апреля 

Строительные игры. 
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дом?» 

Тема «Где мы 

живем?» 

Формировать понятие «город», 

«станица»; познакомить с 

достопримечательностями города, 

станицы; побуждать делиться 

впечатлениями; воспитывать любовь к 

своей малой родине – городу, станице. 

25 – 30 

апреля 

«Веселые старты» 

Тема «Дождик 

песенку поет» 

Продолжить знакомить со свойствами 

воды; учить проводить с водой 

элементарные опыты, устанавливать 

причинно-следственные связи: солнце 

светит, тает снег, текут ручьи. 

1 – 8 мая Опыты с водой. 

Тема 

«Насекомые» 

Учить устанавливать отличия бабочки от 

жука: у бабочки яркие, большие, 

красивые крылья, есть усики, хоботок, 

бабочка ползает, летает, у жука твердые 

крылья, жуки ползают и летают, жужжат 

9 – 15 мая День победы 

Тема «Все для 

магазина» 

Учить дифференцировать предметы по их 

функции и назначению: продукты, 

одежда, транспорт, посуда, мебель 

16 – 22 мая Сюжетно – ролевая игра «Магазин» 

Тема «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

Дать детям представление о работе 

светофора, о сигналах для машин и 

людей; учить различать сигналы 

светофора. 

23 – 31 мая Выпускной бал 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование «Познание.ФЭМП.» 

Дата Тема, источник Цели и задачи Кол-во 



 71 

 «Много, мало, один» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.5 

Учить составлять группы отдельных 

предметов, пользоваться словами : 

много, мало, один. 

 

 «Круг, квадрат» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.9 

Познакомить детей с квадратом, 

научить различать и называть : круг, 

квадрат. 

 

 «Круг, квадрат(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.12 

Учить различать и называть круг и 

квадрат; классифицировать предметы 

по признаку формы; создавать образы 

на основе характерных признаков. 

 

 «Много, мало, один(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.15 

Упражнять в составлении групп 

отдельных предметов, учить находить 

сходство между ними; различать и 

называть форму предметов – 

квадратная, круглая. 

 

 «Круг, квадрат, треугольник» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.18 

 

 

Познакомить детей с 

треугольником.Учить различать и 

называть его. Обследовать осязательно 

– зрительным путем, классифицировать 

фигуры по цвету и названию. 

 

 «Круг, квадрат, 

треугольник(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.21 

 

Уметь различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; развивать воображение. 

 

 «Столько…сколько» 

В.П.Новикова «Математика в 

Учить сравнивать одну группу 

предметов с другой, последовательно 
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детском саду» 3-4 года. 

стр.24 

накладывая один предмет на другой, 

различать равенство и неравенство (без 

счета) по количеству входящих в группу 

предметов; продолжать тренировать 

различать правую и левую руки. 

 «Столько…сколько, поровну» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.28 

 

 

Учить сравнивать количество предметов 

в двух группах. Используя слова: 

столько…сколько, поровну, много, 

мало, один. 

 

 «Ориентировка в пространстве» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.32 

Научить находить предмет в 

пространстве, определяя его 

местонахождение словами: вверху, 

внизу, на; упражнять в сравнении 2 

групп предметов, разложенных в ряд; 

пользоваться словами : 

столько…сколько, поровну. 

 

 «Сравнение предметов по длине» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.35 

 

Учить сравнению двух предметов по 

длине.Научить рассказывать о 

результатах сравнения, употребляя 

слова: длиннее, короче. 

 

 «Сравнение предметов по длине» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.38 

 

 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов: где больше, где 

меньше.Сравнивать предметы по длине 

и обозначать результат сравнения 

словами. 

 

 «Сравнение предметов по длине 

(закрепление)» 

Упражнять в сравнении предметов по 

длине, а также в умении двигаться в 
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В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.41 

заданном направлении и определении 

местонахождения предмета при помощи 

слов: впереди, слева, справа, сзади. 

 «День – ночь» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.44 

Научить различать части суток: день, 

ночь.Сравнивать предметы по длине, 

составлять картинки из геометрических 

фигур. 

 

 «Сравнение предметов по 

длине(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.47 

Упражнять в сравнении предметов по 

длине, обозначая словами результаты 

сравнения.Различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.Уметь ориентироваться в 

пространстве: слева, справа.Различать: 

один, много. 

 

 «Сравнение предметов по ширине» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.50 

Учить сравнивать два предмета по 

ширине; продолжать сравнивать 

предметы по длине; различать и 

называть геометрические фигуры. 

 

 «Сравнение предметов по ширине 

(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.53 

Научить сравнивать два предмета по 

ширине, используя слова: шире, уже; 

упражнять в сравнении 2 групп 

предметов путем наложения, отражать в 

речи результат сравнения: 

столько…сколько, поровну,одинаково. 

 

 «Сравнение предметов по ширине 

(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.56 

 

Учить сравнению двух предметов по 

ширине, а также обозначению словами 

результата сравнения : разные по 

ширине. 

 

 «Время: утро, вечер, день, ночь» Учить называть временные отрезки:  
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В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.59 

 

утро, вечер, день, ночь.Закрепить 

названия геометрических фигур: 

квадрат, круг, треугольник. 

 «Сравнение двух групп предметов» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.62 

Упражнять в сравнении количества 

предметов (равное или неравное) в двух 

группах. 

 

 «Сравнение предметов по 

ширине(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.65 

Продолжить упражнять детей в 

сравнении предметов по ширине, в 

умении ориентироваться во времени и 

пространстве (используя слова: за, на, 

под, над, дальше, ближе) 

 

 «Сравнение двух групп 

предметов(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.68 

Развивать умение устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов, учить ориентироваться в 

пространстве. 

 

 «Сравнение двух групп 

предметов(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.71 

Уметь сравнивать две группы 

предметов по величине, а также 

ориентироваться во времени.Различать 

утро, вечер, день и ночь.Уметь 

раскладывать фигуры в определенной 

последовательности. 

 

 «Сравнение предметов по высоте» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.74 

 

Учить сравнивать два предмета по 

высоте, обозначать словами: выше – 

ниже, сравнивать предметы по 

величине. 

 

 «Сравнение предметов по 

высоте(закрепление» 

Упражнять в сравнении предметов по 

высоте, отражая в речи результат 
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В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.76 

сравнения: выше, ниже; различать и 

называть геометрические фигуры. 

 «Сравнение предметов по высоте 

(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.79 

Учить классифицировать фигуры по 

заданному признаку; выделять признак 

высоты, классифицировать предметы по 

разным признакам. 

 

 «Сравнение предметов по величине» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.82 

Учить сравнивать предметы по 

величине, отражать в речи результат 

сравнения: большой, маленький. 

 

 «Сравнение предметов по 

величине(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.85 

 

Продолжать упражнять в сравнении 

предметов по величине. Развивать 

воображение. 

 

 «Ориентировка в пространстве» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.88 

 

Упражнять в умении определять 

положение предмета, используя 

предлоги: на, над, в; различать: один, 

много, мало. 

 

 «Сравнение предметов по 

величине(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.91 

Упражнять в сравнении предметов по 

величине, а также закреплять 

пространственные представления; 

различать и называть: круг, квадрат, 

треугольник; сравнивать 2 группы 

предметов. 

 

 «Сравнение предметов по величине 

(закрепление)» 

Сравнение предметов по величине: 

больше, меньше, равные по величине. 
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В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 3-4 года. 

стр.94 

Продолжать упражнять в ориентировке 

в пространстве, используя предлоги: 

под, за. 

 «Шар и куб» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.30 

Закрепить умения различать и называть 

шар(шарик) и куб(кубик). 

 

 «Путешествие в зоопарк» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.44 

 

Закреплять умение различать 

количество предметов, используя при 

этом слова: один, много, мало. 

 

 «Цветочки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.51 

 

Познакомить со способами составления 

групп из отдельных предметов и 

выделения из группы одного предмета; 

учить понимать слова много, один, ни 

одного. 

 

 «Путешествие в лес за грибами» 

Комплексные занятия  

Учить находить один и много 

предметов в специально созданной 
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По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.78 

обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова: один, 

много; сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и 

приложения. 

 «Путешествие в лес» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.97 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами : 

длинный, короткий, длиннее, короче, 

одинаковые по длине. 

 

 «Кот и мыши» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.109 

Учить сравнивать две разные группы 

предметов способом наложения, 

понимать слово «поровну», 

ориентироваться в расположении частей 

собственного тела, различать правую и 

левую руку. 

 

 «Домик для лягушки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.144 

Продолжать знакомить с 

треугольником; учить сравнивать 

треугольник с квадратом. 

 

 «Фотография лошадки» Совершенствовать умение соотносить  
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Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.151 

контур фигур  на аппликации и детали, 

вырезанные из бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование «Познание.ФЦКМ» 

Дата Тема, источник Цели и задачи Кол-во 

 «Здравствуйте!» Познакомить с элементарными  
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Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.29 

 

 

правилами поведения, этикой общения 

и приветствиями.  

 «Что нам осень подарила?» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.37 

 

Расширить знания о временах года, 

основных приметах осени: пасмурно, 

идет мелкий дождь, опадают листья, 

становиться холодно. 

 

 «Листопад, листопад, засыпает 

старый сад…» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.43 

Знакомить с характерными 

особенностями осенних деревьев, 

строением цветов (корень, стебель, 

листья, лепестки); воспитывать любовь 

к природе,желание заботиться о ней. 

 

 «Игрушки в нашей комнате» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Познакомить с названиями игрушек, 

имеющихся в групповой комнате; 

побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету, 
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Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.49 

форме. 

 «Хорошо у нас в детском саду» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.56 

Закрепить знания о своем детском 

саде, умение ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. 

 

 «Где ночует солнце?» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.63 

Формировать интерес к явлениям 

неживой природы: солнцу, месяцу, 

звездам; побуждать устанавливать 

простейшие связи явлений неживой 

природы: на небе солнышко – 

наступило утро, на небе месяц и 

звезды – наступила ночь. 

 

 «Кошка и котенок» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.69 

Познакомить с домашними 

животными и их детенышами; 

формировать навык словообразования 

имен существительных, обозначающих 

детенышей животных; воспитывать 

любовь к домашним животным и 

желание проявлять к ним заботу, 

доброе отношение к животным. 

 

 «Плоды фруктовых деревьев» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

Закрепить знания о фруктах, о 

способах их приготовления. 
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школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.77 

 «Ветер – ветерок» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.83 

Побуждать детей устанавливать 

причинные связи: наступила осень, 

солнце греет слабо, дует сильный 

ветер, с деревьев опадают листья. 

 

 «Как звери к зиме готовятся.» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.90 

Учить устанавливать простейшие 

связи между сезонными изменениями 

в природе и поведением животных, 

узнавать и называть детенышей. 

 

 «Классификация посуды» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.96 

Учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по 

их назначению, использованию, 

форме, величине и цвету. 

 

 «Наш семейный альбом» 

Комплексные занятия  

Формировать представления о семье и 

своем месте в ней; побуждать называть 
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По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.103 

членов семьи, род их занятий; 

воспитывать самостоятельность, 

желание проявлять заботу о родных и 

близких. 

 «Наступила зима» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.108 

Формировать представление о 

временах года (зима), связях между 

временами года и погодой; учить 

называть основные приметы зимнего 

периода. 

 

 «Зима в лесу» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.115 

Формировать представление о 

животном мире; учить узнавать и 

называть животных, живущих в лесу. 

 

 «Магазин одежды» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.122 

Дать понятие обобщающего слова 

«одежда»; учить дифференцировать 

виды одежды по временам года, 

называть предметы одежды. 

 

 «Праздник с игрушками» Познакомить с государственным  
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Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.128 

праздником Новым годом; приобщить 

к русской праздничной культуре. 

 «День и ночь» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.136 

Познакомить с временными понятиями 

«день – ночь»; учить различать части 

суток по приметам и действиям 

времени. 

 

 «Дикие животные» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.142 

Формировать умения узнавать, 

называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких 

животных. 

 

 «Новоселье» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.150 

Познакомить с обобщающим понятием 

«мебель»; учить классифицировать 

предметы мебели по форме, величине, 

цвету. 
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 «Поможем зайке» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.156 

Формировать умение 

дифференцировать животных по 

окраске, повадкам, внешним 

отличительным признакам. 

 

 «Большие и маленькие звездочки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.162 

Продолжить знакомство с объектами 

неживой природы: небом, солнцем, 

месяцем, звездами. 

 

 «Мы поздравляем наших пап!» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.168 

Познакомить с государственным 

праздником – Днем Защитника 

Отечества; воспитывать доброе 

отношение к папе. 

 

 «Самолет построим сами» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

Познакомить с основными видами 

транспорта: воздушным, водным, 

наземным; формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский; 

различать основные части транспорта: 

кузов, кабина, колеса, руль и т.д. 
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стр.173 

 «Мамы всякие нужны» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.180 

Познакомить с государственным 

праздником 8 марта; воспитывать 

доброе отношение к маме , бабушке, 

желание заботиться о них, защищать , 

помогать. 

 

 «Едем в гости к бабушке» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.186 

Познакомить с признаками весны: 

солнышко светит ярче, капель,  на 

дорожках тает снег. 

 

 «Кто живет рядом с нами» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.192 

Познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, 

поведения, образа жизни домашних 

животных и их детенышей по 

описанию. 

 

 «Бытовые приборы» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Формировать понятие «бытовые 

приборы» по их назначению: утюг 

гладит, пылесос собирает пыль, 

стиральная машина стирает. 
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Вторая младшая группа 

стр.198 

 «Мы – космонавты» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.205 

Познакомить с праздником «День 

космонавтики», профессиями летчик, 

космонавт; воспитывать уважение к 

людям любой профессии. 

 

 «Солнечные зайчики» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.211 

Расширить представления о явлениях 

неживой природы: солнечный свет, 

солнечное тепло;учить устанавливать 

зависимость состояния природы от 

смены времен года. 

 

 «Деревья и кустарники на нашем 

участке» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.217 

Показать влияние солнечного света и 

воды на рост деревьев, кустарников, 

цветов; воспитывать чувство красоты и 

потребность заботы о природе. 

 

 «Кто построил этот дом?» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Формировать понятие «строитель»  
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Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.224 

 «Где мы живем?» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.229 

Формировать понятие «город», 

«станица»; познакомить с 

достопримечательностями города, 

станицы; побуждать делиться 

впечатлениями; воспитывать любовь к 

своей малой родине – городу, станице. 

 

 «Дождик песенку поет» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.235 

Продолжить знакомить со свойствами 

воды; учить проводить с водой 

элементарные опыты, устанавливать 

причинно-следственные связи: солнце 

светит, тает снег, текут ручьи. 

 

 «Шестиногие малыши» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.241 

Учить устанавливать отличия бабочки 

от жука: у бабочки яркие, большие, 

красивые крылья, есть усики, хоботок, 

бабочка ползает, летает, у жука 

твердые крылья, жуки ползают и 

летают, жужжат. 

 

 «Классификация предметов» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

Учить дифференцировать предметы по 

их функции и назначению: продукты, 

одежда, транспорт, посуда, мебель. 
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школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.247 

 «Наш друг – светофор» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.253 

Дать детям представление о работе 

светофора, о сигналах для машин и 

людей; учить различать сигналы 

светофора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Худ.творчество «Лепка». 

Дата Тема, источник Цели и задачи Кол-во занятий 

 «Знакомство с глиной» Познакомить с материалом для лепки  
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Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.29 

глиной, ее свойствами, со структурой 

ее поверхности. 

 «Разноцветные линии» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.43 

Дать представление о свойствах 

пластилина. 

 

 «Колобок» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.56 

Обучать детей новому действию с 

пластилином – скатыванию 

кругообразными движениями 

 

 «Подарок для котенка» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.69 

Учить использовать ранее 

приобретенные навыки. 
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 «Воздушные шарики» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.83 

Развивать умение лепить шарики.  

 «Лепка по замыслу» 

             Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.96 

Закреплять умение передавать в лепке 

образы знакомых предметов. 

 

 «Снеговик» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.108 

Учить лепить снеговика.  

 «Вешалки для одежды» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

Учить лепить предмет, состоящий из 

двух частей: крючка и палочки. 
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стр.122 

 «Вкусные гостинцы на дне рождения 

мишки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.136 

Закрепить приемы лепки. Воспитывать 

воображение и творчество. 

 

 «Табурет для игрушек» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 150 

Учить лепить табурет.  

 «Большие и маленькие птицы на 

кормушке» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.162 

Формировать желание передавать в 

лепке образ птицы, форму частей тела, 

головы, хвоста. 

 

 «Колесо и руль» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Учить делать из пластилинового шара 

диск (колесо), соединять концы 

палочки (цилиндра) 
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Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.173 

 «Угощение для мамочки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.186 

 Развивать умение выбирать из 

названных предметов содержание 

своей лепки. 

 

 «Неваляшка» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.198 

Учить скатывать два шара, соединять 

части. 

 

 «Цыплята гуляют» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.211 

Формировать умение передавать в 

лепке образ цыпленка. 

 

 «Кирпичики» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

Учить лепить кирпичики.  
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школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.224 

 «Утенок в лужице» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.235 

Использовать прием прищипывания, 

оттягивания кончиками пальцев, 

прочно скреплять части, плотно 

прижимая их. 

 

 «Сладости для магазина» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.247 

Закреплять умение отбирать из 

полученных впечатлений то, что 

можно изобразить в лепке. 

 

 

 

 

Худ.творчество «Аппликация» 

Дата Тема, источник Цели и задачи Кол – во занятий 

 «Яблочко с листочком» 

И.А Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

Учить составлять образ из готовых 

деталей. 
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стр.24 

 «Большие и маленькие мячи» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.37 

Учить выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы, аккуратно 

наклеивать изображения. 

 

 «Мячики катятся по дорожке» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 49 

Учить выполнять аппликацию из 

готовых деталей. 

 

 «Большие и маленькие яблочки на 

тарелке» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 63 

Воспитывать самостоятельность в 

выполнениии задания; учить 

наклеивать готовые формы в 

определенных частях листа. 

 

 «Консервируем фрукты» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

Учить свободно располагать 

изображение на бумаге. 
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М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.77 

 «Шарики и кубики» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.90 

Воспитывать желание заниматься 

творчеством. 

 

 «Огоньки в домиках» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 103 

Учить наклеивать изображение 

круглой формы, уточнять название 

формы, чередовать кружки по цвету. 

 

 «Снеговик» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.115 

Учить составлять изображение из 

частей. 

 

 «Пирамидки в подарок» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Учить передавать в аппликации образ 

игрушки. 
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Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.128 

 «Красивая салфетка» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.142 

Учить составлять узор на бумаге 

квадратной формы. 

 

 «Грузовик» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.156 

Закреплять знания о форме и величине.  

 «Праздничная панорама» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.168 

Учить составлять композицию при 

наклеивании готовых форм. 

 

 «Узор на круге» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

Учить располагать узор по краю круга.  
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школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.180 

 «Цветы в подарок» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.192 

Закреплять умение изображать 

предмет, располагая лепестки вокруг 

середины 

 

 «Салфетка» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.205 

Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке. 

 

 «Скворечник» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.217 

Учить изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей. 

 

 «Скоро праздник придет» 

Комплексные занятия  

Учить составлять композицию 

определенного содержания из готовых 
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По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.229 

фигур. 

 «Цыплята на лугу» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.241 

Учить составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Худ. творчество «Рисование» 

 

Дата Тема, источник Цели и задачи Кол-во занятий 

 «Знакомство с карандашами и 

бумагой» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Познакомить с карандашом, бумагой; 

учить правильно держать карандаш в 

руке, различать желтый цвет. 
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Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.34 

 «Дождь» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.42 

Учить ритмично наносить штрихи при 

изображении дождя. 

 

 «Цветные ниточки для шариков» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.48 

Учить различать красный , желтый и 

синий цвета, рисовать линии. 

 

 «Красивый полосатый коврик» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.54 

Познакомить с красками и 

кистью.Учить рисовать кистью прямые 

линии. 

 

 «Разноцветный ковер из листьев» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

Учить рисовать листья способом 

примакивания. 
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школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.61 

 «Цветные клубочки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.68 

Учить рисовать предметы округлой 

формы. 

 

 «Разноцветные мыльные пузыри» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.75 

Учить рисовать предметы округлой 

формы, правильно держать карандаш в 

руке. 

 

 «Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.81 

Учить самостоятельно выбирать 

инструмент для рисования, тему. 

 

 «Красивые воздушные шары» 

Комплексные занятия  

Продолжать учить рисовать предметы 

округлой формы, работать кистью. 
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По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.89 

 «Разноцветные обручи» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.95 

Упражнять в рисовании предметов 

круглых форм; продолжать учить 

правильно держать карандаш при 

рисовании. 

 

 «Блюдце для молока» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.101 

Учить правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя за 

контур. 

 

 «Кто живет в лесу?» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.107 

Закреплять умение работать 

карандашом или кистью, передавать 

мазками следы зверей. 

 

 «Снежные комочки» Учить рисовать предметы округлой  
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Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.113 

формы, использовать прием 

закрашивания краской. 

 «Деревья на нашем участке» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.120 

Учить различать ствол, ветки,рисовать 

веточки деревьев; совершенствовать 

умение правильно держать карандаш. 

 

 «Знакомство с дымковской 

игрушкой» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.126 

Познакомить с дымковской игрушкой; 

Учить рисовать точки и линии. 

 

 «Елочка» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

Продолжать учить правильно 

располагать рисунок на бумаге, 

рисовать дерево (елку). 
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стр.134 

 «Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.140 

Закрепить знания о цвете, умение 

изображать предметы круглой формы. 

 

 «Украсим рукавичку – домик» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.148 

Учить проводить кистью прямые 

линии, создавая простейший орнамент 

чередованием полос разного цвета. 

 

 «Украсим дымковскую уточку» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.154 

Учить различать элементы 

дымковской росписи, рисовать 

кружочки с помощью приспособлений 

(тычков) 

 

 «Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Закреплять умение рисовать предметы 

округлой формы. 
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Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.160 

 «Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.166 

Учить самостоятельно выбирать 

инструмент для рисования (краски, 

карандаши) 

 

 «Светит солнышко» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.172 

Учить передавать образ яркого 

солнышка цветовым пятном, 

располагая рисунок в середине листа. 

 

 «Самолеты летят» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.178 

Учить различать белый цвет, рисовать 

кистью прямые линии. 

 

 «Деревья в снегу» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

Учить рисовать «снежные шапки» на 

нарисованных заранее ветках деревьев. 
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школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.184 

 «Солнечный зайчик» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.191 

Учить цветовым пятном передавать 

характер образа. 

 

 «Все сосульки плакали» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.196 

Учить ритмично наносить мазки, 

располагая их на листе бумаги в 

соответствии с направлением сосулек. 

 

 «Поменяем воду в аквариуме» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.203 

Учить правильно держать кисть, 

выполнять размашистые мазки, 

различать голубой цвет. 

 

 «Шагают наши ноженьки по узенькой 

дороженьке» 

Учить ритмично наносить мазки 

кистью по горизонтали листа. 
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Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.210 

 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.216 

Учить закрашивать рисунки кистью, 

проводя линии в одном направлении. 

 

 «Праздничные флажки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.222 

Учить рисовать прямоугольную 

форму, закрашивать карандашом в 

пределах контура, проводя линии и 

штрихи в одном направлении. 

 

 «Одуванчик» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.228 

Закреплять умение правильно держать 

кисть, хорошо промывать ворс кисти 

при смене краски. 
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 «Матрешек русских хоровод» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.233 

Учить рисовать кистью точки и линии 

разной толщины. 

 

 «Цып-цып-цып, мои цыплятки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.240 

Учить размазывать краску рукой, 

дорисовывать карандашом или 

фломастером детали. 

 

 «Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.246 

Развивать у детей желание рисовать; 

учить самостоятельно придумывать 

сюжет. 

 

 «Яркие флажки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

Учить детей рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной формы, 

использовать несколько цветов красок. 
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стр.252 

 «Листочки и почки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.257 

Учить передавать изменения образа, 

рисовать ветку с почками и 

листочками. 

 

 «Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.246 

Развивать у детей желание рисовать; 

учить самостоятельно придумывать 

сюжет. 

 

 

 

 

 

 

 

Познание. Развитие речи/Художественная литература. 

 

Дата 

проведения  

Тема, авторы Цели Кол-во занятий 

 Звуковая культура речи. Звук  [у]. 

Стр.31-33. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

Упражнять в чёткой артикуляции звука 

[у]; отрабатывать полный выдох; 

побуждать произносить звук в разной 

тональности, с разной громкостью. 
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школы» под редакцией  

 Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой,  М.А. Васильевой . 

 Чтение русской народной сказки 

«кот, петух и лиса». Стр.40-41. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией   Н .Е. 

Вераксы,   Т.С .Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

Рассматривание иллюстраций к 

русской народной сказке 

«Колобок». Этюд- драматизация 

«колобок катится по дорожке». 

Стр.46-47. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

 Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

Чтение стихотворений     А. Барто из 

цикла «Игрушки».  

Стр.53-54. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

  Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Познакомить со сказкой «Кот, петух  и 

лиса»; учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказок; развивать слуховое 

восприятие; внимании, воспитывать 

интерес к художественной литературе. 

 

 

 

Приучать внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объясняя содержание 

иллюстраций; развивать диалогическую 

речь; развивать творческие 

способности, воображение; учить 

импровизировать при выполнении 

этюда. 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со стихотворениями  

А. Барто;  воспитывать добрые чувства, 

положительные эмоции; учить слушать 

, воспроизводить фразы из текста и 

сами четверостишия. 
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Рассматривание  сюжетных 

картинок к сказке «Три медведя».   

Стр.59 – 60. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

 

Чтение стихотворений А.Плещеева 

«Осень наступила», А. Блока 

«Зайчик».  Стр.66-67. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

 

 

Рассматривание картинки «Коза с 

козлятами».  

Стр.72-73. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными; 

помочь понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

 

 

 

 

 

Приобщать к поэзии; развивать 

поэтический слух, умение заучивать 

стихотворение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить рассматривать картинку, 

отвечать на вопросы воспитателя;  

упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детёнышей животных, 

правильно и чётко проговаривать слова 

со звуками [к] и  [т] . 
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Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

Сказка «Сестрица Алёнушка и 

братец  Иванушка». 

Стр.80-81. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

 

Игра- инсценировка «у матрешки 

новоселье».   

Стр.86 – 87. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

Чтение русской народной сказки 

«Маша и медведь». 

Стр. 94-95. 

 Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

 

 

 

Довести до сознания детей замысел 

сказки: любовь и преданность помогают 

преодолеть любые испытания; помочь в 

оценке персонажей; воспитывать у 

детей добрые чувства к близким людям 

и чувство сострадания к тем, кто 

попадает в беду. 

 

 

 

 

Формировать диалогическую речь, 

умение анализировать развивать 

восприятие цвета, формы;  учить 

определять , из чего сделаны предметы. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить  с русской народной 

сказкой «Маша и медведь»; помочь 

детям понять скрытый замысел девочки 

Машеньки  (как она хитростью 

побудила медведя отнести её к бабушке 

с дедушкой). 
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Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

Звуковая культура речи.   

Стр. 99-100. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией    

Н. Е. Вераксы,  

Т.С . Комаровой,  

 М.А. Васильевой. 

 

 

 Чтение русской народной сказки 

«лиса и волк».    

Стр. 106-107. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

Звуковая культура речи:  звуки [б] , 

[д].  

Стр.111-112. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией   

 Н .Е. Вераксы,  

 

 

 

Упражнять в отчетливом и правильном 

звукопроизношении; побуждать 

вступать в диалог в игровой ситуации; 

повторить понятие «короткий», 

«длинный». 

 

 

 

 

 

Познакомить с русской народной 

сказкой, с образами лисы и волка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в чётком произношении 

согласных звуков [б], [д] в словах; 

развивать умение заучивать 

стихотворения; отрабатывать 

выразительность речи.  
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 Т.С .Комаровой, 

 М.А. Васильевой. 

 

 

Чтение  рассказа Л.Воронковой 

«Снег идет».  

Стр.119-120. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией     

Н .Е. Вераксы,  

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

Звуковая культура речи.  

Стр.124- 125. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией   

 Н .Е. Вераксы,   

 Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 

 

Беседа о русской народной сказке 

«Снегурушка  и лиса». Чтение 

стихов. 

Стр.133-134.   

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией    

 

 

 

 

Познакомить с художественным  

произведением; оживить в памяти детей 

их собственные впечатления от 

снегопада. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в различении слов, 

похожих по звучанию; учить отчетливо 

проговаривать слова, отгадывать 

загадки. 

 

 

 

 

 

 

Помочь вспомнить сказку, прочитанную 

ранее; формировать диалогическую 

речь, навыки пения; воспитывать 

интерес к поэзии; развивать 

поэтический вкус; учить выразительно 

читать стихи. 
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Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси- лебеди».  

Стр. 138-139. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией   

 Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

 

 Чтение стихотворения 

З.Александровой «Мой мишка».  

Стр.147-148. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

Звуковая культура речи: звук  [ т] .  

Стр. 152-153. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

 

 

 

Учить рассматривать сюжетные 

картинки, отвечать на вопросы, делать 

простейшие выводы, высказывать 

предложения;  воспитывать интерес к 

сказкам. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить  со стихотворением  

З. Александровой «Мой мишка»; 

воспитывать добрые чувства, 

положительные эмоции. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять произношение звука [т] в 

словах и фразовой  речи; учить 

отчётливо произносить 

звукоподражание со звуком [т];  

упражнять в произношении 

звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 
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М.А. Васильевой. 

 

 

Чтение русской народной сказки 

«Волк и семеро козлят».  

Стр.159-160. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

 Звуковая культура речи: звук [п] .  

Стр.165-166. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

Чтение русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко».   

Стр.171-172. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

 

 

 

Познакомить со сказкой; вызвать 

желание послушать произведение ещё 

раз и запомнить песенку козы; 

воспитывать любовь к животным, 

сочувствие к детёнышам , попавшем в 

беду.  

 

 

 

 

 

Тренировать отчётливо и правильно 

произносить изолированно звук [п]  и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

 

 

 

 

 

Познакомить с русской народной 

сказкой  

«Петушок и бобовое зёрнышко». 
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М.А. Васильевой. 

 

 

Звуковая культура речи: звук  [с].   

Стр.176-177. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

 Чтение русской народной сказки  

«Коза- дереза».   

Стр.184. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

  

 

Чтение стихотворений о маме.  

Стр.190-191. 

 Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

 

 

 

Отрабатывать чёткое произношение 

звука [c ]; упражнять в умении вести 

диалог; закреплять представление о 

знакомых   предметах; учить играть с 

постройками. 

 

 

 

 

 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Коза- дереза»; вызвать 

желание запомнить песенки козы и 

петушка, помочь понять смысл 

произведения ( раскрытие обмана: мал 

удалец, да храбрец). 

 

 

 

 

 

Приобщать детей к поэзии; развивать 

поэтический вкус;  воспитывать любовь 

к маме. 
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М.А. Васильевой. 

 

 

 Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики».   

Стр.195-196. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

 Звуковая культура речи: звук  [ц].  

Стр.201-202. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

 Чтение рассказов Л.Н.Толстого 

«Правда всего дороже», «Варя и 

Чиж».   

Стр.208-209. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

 

 

 

Напомнить известные народные сказки 

и познакомить с новой; помочь 

правильно воспроизвести начало и 

конец сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить изменять темп речи; 

отрабатывать чёткое произношение 

звука [ц], параллельно упражняя в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний. 

 

 

 

 

 

Довести до сознания детей замысел 

автора (нужно всегда говорить правду; в 

неволе птицы не поют);   помочь 

запомнить рассказы; воспитывать 

доброе отношение ко всему живому; 

учить выделять звук среди других и 

воспринимать его как сигнал какого-
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Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

Звуковая культура речи.    

Стр.214-215. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна».  

Стр.221-222. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

Звуковая культура речи: звук [C] , 

[C’] .  

Стр.226-227. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

либо действия или события; развивать 

активность, память, мышление. 

 

 

 

Отрабатывать чёткое произношение 

слов; упражнять в умении вести диалог; 

развивать игровые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 Познакомить с новым  стихотворением; 

учить называть признаки весны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрабатывать чёткое произношение 

звуков   [ с] , [с’]; упражнять в умении 

вести диалог; учить обсуждать 

содержание стихотворения; развивать 

восприятие, внимание, фонематический 

слух. 
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Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

Чтение рассказа Я.Тайца 

«Праздник».   

Стр.232-233. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

Звуковая культура речи: звук [ш].   

Стр.238-239. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

Чтение сказки К.Чуковского  

«Цыпленок» 

Стр.245-246. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

 

 

 

 

Познакомить  с рассказом Я. Тайца 

«Праздник»; создать у детей радостное 

настроение и интерес к описанию 

праздничного события. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в правильном 

произношении звука  [ш] в словах; учит 

огораживать большое пространство 

(«озеро» для уточек); закреплять умение 

объяснять свои действия. 

 

 

 

 

Познакомить со сказкой К.Чуковского 

«Цыплёнок»; расширить знания детей о 

жизни животных; учить детей 

сопровождать чтение (слушание) 

рассказа жестами, вызывая  желание 

обыграть рассказ. 
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Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

  

 Заучивание стихотворения  

В. Берестова «Котёнок».  

Стр.251. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 Стихотворение В.В Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?». 

Стр.256. 

Комплексные  занятия . По  

программе  «От рождения  до  

школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

Звуковая культура речи: звуки [м], 

[мь]. Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко». 

Стр.57. 

В.В. Гербова    Развитие речи в 

детском саду. 

 

 

 

 Помочь запомнить стихотворение; 

выразительно читать его; связно 

отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить со стихотворением                 

В.В  Маяковского  «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», учить различать 

хорошие и плохие поступки. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в чётком 

произношении звуков  м, мь  в словах, 

фразовой речи; способствовать  

воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии. 
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3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта 

и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать реализацию основной образовательной 

программы, разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на 

основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, 

для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих территорий, предназначенных для 

реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
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материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном 

залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации 

должно быть достаточно места для специального оборудования. 
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Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 

также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно 

было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей:  
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– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с 

образовательной программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

3.4 Создание условий в ДОУ для реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС 

 

На сегодняшний день вопрос создания предметно – развивающей среды детского сада является наиболее актуальным. 

Вопросы по благоустройству образовательно-воспитательного пространства в группах и на участках регулярно обсуждаются не 

только на педсоветах и методических объединениях, но и родительских собраниях.  Педагоги и родители стараются создать 

условия для реаизации социально-гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических, экологических, 

физкультурно-оздоровительных, образовательных задач, обеспечивающих ребенку психическое и физическое благополучие, 

комфортную бытовую среду в детском саду и  дома. 
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В детском саду созданы все условия для образовательной деятельности. Помещение и участок соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 

2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности.  

Строение типовое, проектная мощность учреждения – 12 групп, плановое количество детей ─ 230 человек. К территории 

ДОУ относится участок площадью 1944м
2
.  

В составе площадей имеются изолированные помещения, принадлежащие каждой дошкольной группе, 

специализированные помещения для занятий с детьми, зал для музыкальных занятий,  физкультурных занятий, изостудия, 

медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, в изолированных помещениях, 

принадлежащих каждой возрастной группе, выделены учебная и игровая зоны. Спальни оборудованы стационарными 

кроватями. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве.  

В прошедшем учебном году предметно-развивающая среда значительно обновлена после капитального ремонта. 

Отремонтированы и оборудованы две дополнительные группы для детей раннего и старшего возраста. 

При организации пространства детского сада учтены основные принципы подбора и размещения материала, обеспечивающие 

психофизическое и интеллектуальное развитие ребёнка. При этом уделено внимание перспективного развития, 

индивидуальным возможностям и интересам детей. 

 

 

 

 

3.5 Особенности предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС. 

 
Важнейшими задачами современной дошкольной педагогической науки и практики являются задачи гуманизации 

процесса воспитания и обучения, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их всестороннего и 

полноценного развития. 

Для решения этих задач был принят новый закон  «Об Образовании», в котором дошкольное образование обозначено как 

ступень образования, введен новый Федеральный государственный образовательный стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  ФГОС ДО предъявляет требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования, в том числе требования к организации и обновлению предметно-развивающей среды дошкольного 

учреждения. 

Предметно-развивающая среда в учреждении, реализующем программу дошкольного образования, является одним из 

важнейших критериев оценки качества образования. Это обусловлено значимостью окружающей обстановки для 

разностороннего развития ребенка, успешной социализации в обществе. 

ФГОС дошкольного образования – это Стандарт условий, а не Стандарт результатов. Новая система координат, 

повлиявшая на формирование ФГОС дошкольного образования, призывает, прежде всего, ценить, а не оценивать ребёнка. 

Теперь образование в ДОУ рассматривается  как самостоятельный важный период в жизни ребёнка, как важная веха на пути 

непрерывного образования в жизни человека.  На смену  пришла более современная педагогика развития, педагогика 

творчества и свободы. Новая образовательная программа для ДОУ по ФГОС  нацелена на всестороннее развитие ребёнка на 

основе особых, специфичных видов деятельности, присущих дошкольникам.  ФГОС дошкольного образования поддерживает 

точку зрения на ребёнка, как на «человека играющего», многие методики и технологии должны быть пересмотрены и 

переведены с учебно-дидактического уровня на новый, игровой уровень, в котором дидактический компонент будет 

непременно соседствовать с игровой оболочкой.  

На практике мы получим более  игровой и разносторонний подход, приветствующий максимальную эксплуатацию 

инновационных и активных методов педагогического взаимодействия,  нацеленный на раскрытие собственного потенциала 

каждого ребёнка. 

Исследования последних лет со всей очевидностью показали особую значимость для маленького ребенка социальных 

условий жизни, складывающихся из общения, обучающих игр, развивающего влияния окружающей среды - всего того, что 

принято считать культурой воспитания. При этом современный интерьер и дизайн внутренних помещений: оборудование, 

мебель, игрушки, пособия для малышей, - рассматриваются как необходимые составляющие предметно-пространственной 

среды. С позиций Стандарта дошкольного образования  развивающая образовательная среда дошкольной организации – это 

предметно-пространственная среда как часть образовательной среды и ключевой фактор перехода на ФГОС ДО.  Понятие 

предметно-развивающая среда определяется как «система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития» (С. Л. Новоселова). 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Необходима 

содержательная насыщенность предметно-пространственной среды, обеспечивающая реализацию образовательной программы 

в различных видах детской деятельности. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности детей является игра. И при 

создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой 
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деятельности. 

Именно поэтому необходим  повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  Группы, приспособленной для реализации Программы для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

•        реализацию различных образовательных программ; 

•        в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

•        учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

            

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

•        Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) должны обеспечивать: 
•       игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

•   двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

•  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

•        возможность самовыражения детей. 

  Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

      3. Полифункциональность материалов предполагает: 

•        возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

•        наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 

•        наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

•        периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

•        доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

•        свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

•        исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Предметная среда оказывает на ребенка определенное воздействие уже с первых минут его жизни. 

Важно, чтобы она стала развивающей, т.е. обеспечивала формирование активной самостоятельности ребенка в 

деятельности. Она создает для ребенка условия творческого, познавательного, эстетического развития. При правильной 

организации предметно-развивающей среды ребенок чувствует уверенность в себе, стимулирует проявления 

самостоятельности, творчества. 

            При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим условием является 

учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки. 
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           Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они могут быть в активном движении – 

лазании, катании. 

         Начетвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр с яркими особенностями 

атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими же важными и большими. 

         В среднем - старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, создавать свой мир игры. 

Кроме того в предметно-развивающей среде должно учитываться формирование психологических новообразований в разные 

годы жизни. 

Не менее важным условием является многофункциональность предметно- развивающей среды. Во всех возрастных 

группах должно быть уютное место для игры и отдыха детей. При этом содержание предметно-развивающей среды должно 

периодически обогащаться с ориентацией на поддержание интереса ребенка к предметно-развивающей среде. Так же в каждой 

группе должны быть созданы специальные центры для самостоятельного активного целенаправленного действия ребенка во 

всех видах деятельности, содержащие разнообразные материалы для развивающих игр и занятий детей групповых помещений 

должно отвечать возрастным особенностям и потребностям детей, иметь отличительные признаки. 

При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая и 

высокотворческая деятельность всех педагогов ДОУ. Ведь разнообразие игрушек не является основным условием 

развития ребенка. 
Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому 

саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, 

способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

Роль среды в развитии детей прослеживается на примере ее основных функций: 

Ø Организующей 

Ø воспитательной 

Ø развивающей 

Цель организующей функции – предложить ребенку всевозможный материал для его активного участия в разных видах 

деятельности. В определенном смысле содержание и вид развивающей среды служат толчком для выбора дошкольником того 

вида самостоятельной деятельности, который будет отвечать его предпочтениям, потребностям или формировать интересы. 

При формировании предметно-развивающей среды необходимо: 
- избавляться от загромождения пространства малофункциональными и не сочетаемыми друг с другом предметами; 

- создать для ребенка три предметных пространства, отвечающих масштабам действий его рук (масштаб "глаз – рука"), роста и 

предметного мира взрослых 
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- исходить из эргономических требований к жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и психологических 

особенностей обитателя этой среды. 

В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение развивающей среды должны быть ориентированы 

на создание ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором: уступить или взять себе, поделиться или действовать 

самому, предложить помощь или пройти мимо проблем сверстника. Среда является центром, где зарождается основа для 

сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. 

Развивающая функция предполагает, что содержание среды каждой деятельности должно соответствовать "зоне 

актуального развития" самого слабого и находиться в "зоне ближайшего развития" самого сильного в группе ребенка. 

  

Требования ФГОС к развивающей предметно - развивающей среде: 

Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность 

детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел свободный доступ  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности, а также возможность свободно заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

Ø  развивающие игры,  технические устройства и игрушки, модели; 

Ø  предметы для опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; 

Ø   большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя: 

           

Ø  центр игры 

Ø  центр двигательной деятельности 

Ø  центр конструирования 

Ø  центр музыкально театрализованной деятельности 

 

Спокойный сектор: 

  
Ø  центр книги 
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Ø  центр отдыха 

Ø  центр природы 

Рабочий сектор: (рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там предполагается размещение оборудования для 

организации совместной и регламентированной деятельности. 

Ø  центр познавательной и исследовательской деятельности 

Ø  центр продуктивной и творческой деятельности 

Ø  центр правильной речи и моторики. 

Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от конкретных задач момента, при необходимости 

можно вместить всех желающих, так как дошкольники «заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к 

ним.  

Необходимы материалы, учитывающие гендерные различия - интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого 

замысла в игре девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и 

т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, 

разнообразные технические игрушки. 

Важно иметь большое количество «подручных» материалов  - веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые 

творчески используются для решения различных игровых проблем. 

В группах старших дошкольников необходимы так же различные материалы, способствующие овладению чтением, 

математикой. Это:  печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, стимулирующие развитие широких 

социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального 

опыта. 
Среда, окружающая детей в группе должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого их них. 

В ходе реализации образовательного процесса необходимо соблюдать принцип интеграции образовательных областей с 
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помощью предметно - развивающей среды группы и детского сада в целом, способствующий формированию единой предметно 

- пространственной среды. 

Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности психического развития 

детей, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития. 

Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей. 

Важно, чтобы  предметная среда имела характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию.  При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 

эргономику современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую 

нацелена данная среда. 

  

Пример   построения предметно - развивающей среды 

  
Театрализованный центр - центр сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций – важный объект развивающей среды, с 

которого можно начать оснащение группы, поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, 

объединить детей интересной идеей, новой для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые становятся уверенными и активными. Тот, кто без желания шел в 

детский сад, теперь с удовольствием спешит в группу. В театральном уголке размещаются ширма, маски сказочных 

персонажей, различные виды театра - кукольный, пальчиковый, настольный, теневой,  би-ба-бо. Педагог вместе с 

воспитанниками готовит костюмы, атрибуты и декорации к маленьким представлениям. Дети – большие артисты, поэтому с 

радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия для реализации интересов детей в разных видах игр. 

Эстетичность и изысканность оформления, современность материалов вызывают у дошкольников желание играть. 

Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы. Здесь же 

уместны игры-драматизации по знакомым сказкам, тем более что для них созданы необходимые условия. 

Центр природы или природный уголок служит не только украшением группы, но и местом для саморазвития 

дошкольников. У детей  формируются предпосылки экологического сознания, развивается  экологическая культура, 
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познавательный интерес к экологии, проблемам природы, желание и стремление разрешить некоторые из    экологических 

проблем,  доступными ребенку – дошкольнику средствами.  

Воспитателю необходимо подобрать и разместить в нем растения, требующие разных способов ухода, приготовить 

необходимое оборудование для трудовой деятельности в уголке природы: передники, лейки, палочки для рыхления, 

пульверизаторы. 

В природном уголке будут уместны детские поделки из природного материала, экспонаты природы, икебаны, 

гармонично расставленные на полках. Предусмотренные здесь же подставки на роликах для кашпо с цветами позволят даже 

детям легко перемещать растения по группе и ухаживать за ними. 

С подгруппой дошкольников воспитатель может проводить в природном уголке наблюдения, простые опыты и занятия 

природоведческого характера.  

Рядом, под зеленым искусственным деревом причудливой формы, можно расставить пуфики и поиграть в свободные игры. 

Неизменной популярностью у дошкольников пользуется центр науки (центр познавательной и исследовательской 

деятельности), который может быть совмещён с центром природы. Задача данного центра -  развитие познавательно – 

исследовательской деятельности детей, обогащение представлений  об окружающем мире, что в конечном счёте  обеспечит 

успешное интеллектуальное и личностное развитие ребёнка 

Для детского исследования  и экспериментирования  необходимы  самые разнообразные природные  и бросовые 

материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь, микроскопы, глобус, а также лабораторное оборудование – все 

это вызывает у детей особый интерес. Для познавательного развития воспитатель подбирает специальную детскую литературу, 

пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов. На стенде в форме книги дети могут поместить результаты своих 

опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов. 

Центр продуктивной и творческой деятельности или  центр  художественного творчества выполняет 

задачу формирования интереса детей к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворения потребностей 

детей в самовыражении. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. В 

распоряжении детей представлен разнообразный изобразительный материал: мелки, акварель, тушь, гуашь и сангина, бумага 

разной фактуры, размера и цвета, картон, дидактические игры. Здесь же есть место для небольшой выставки с образцами 

народного художественного промысла (полочка красоты). В центре должны присутствовать  альбомы с образцами  народно-

прикладного искусства, иллюстрации известных художников.  Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на 

всеобщее обозрение на специальном стенде, к которому имеется свободный доступ. 

Центр конструирования способствует развитию детского  творчества, конструкторских способностей.  Центр  может 

быть  достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что любой конструктор  легко перемещаются в любое место. 

Содержимое строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный 
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материал, схемы и чертежи построек) позволяет организовать конструктивную деятельность с большой группой 

воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, особенно мальчики, 

всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности. 

Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным оборудованием центр двигательной 

активности лаконично и гармонично вписывается в пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, 

поскольку реализует их потребность в самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со сверстниками, 

свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования. Здесь дошкольники могут заниматься и 

закреплять разные виды движений. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья детей. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть такой островок тишины и спокойствия, как центр 

книги и отдыха, психологической разгрузки, который располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. 

Ребенок чувствует себя здесь комфортно, спокойно и уютно. Этому способствуют комфортный диван, кресла,  рядом любимые 

книги. Уют, домашняя обстановка позволяют детям комфортно расположиться и погрузиться в волшебный мир книг.  В этом 

центре дети с удовольствием приобщаются  к словесному искусству, у детей  развивается  художественное восприятие  и 

эстетический  вкус. 

Центр безопасности дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам. Он оснащен необходимыми 

атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения. Это всевозможные 

игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. 

Хорошим дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность свободного подхода к каждому центру в 

группе способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию воспитанников. 

Развивающая среда не может быть построена окончательно. При организации предметно-пространственной среды в 

детском саду необходима сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех участников образовательного 

процесса. Дальнейшая работа предполагает осуществление поиска инновационных подходов к организации предметно-

развивающей среды в ДОУ, а так же развитие интереса родителей к указанной проблеме и мотивирование стремления к 

взаимодействию. 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 
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Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День 

защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 



 137 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 Блок Недели 2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. Гр. праздники 

Сентябрь 

Я и д/с 

1 Мы пришли в 

детский сад. 

Наша группа. 

Мы пришли в 

детский сад. 

Вот и лето 

прошло. День 

знаний 

Вот и лето прошло. Д/з День знаний 

2 Мы дружные 

ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Краски 

осени 

3 Мы 

встречаем 

осень 

золотую. 

Деревья, 

кустарники 

Мы встречаем 

осень золотую 

Краски осени 

(Осень в 

городе) 

Краски осени (Осень в 

городе) 

 

4 Фрукты и Витамины на Путешествие в Откуда хлеб пришел. День 
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овощи грядке и на 

дереве. 

хлебную 

страну. 

Путешествие в хлебную 

страну. 

дошкольного 

работника 

Октябрь 

1 Грибы и 

ягоды. 

Лесные ягоды 

и грибы. 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Витамины из кладовой 

природы. 

Всемирный день 

пожилого 

человека 

День учителя 

2 Птицы и 

животные 

Птицы и 

животные 

наших лесов. 

В осеннем 

лесу. 

В осеннем лесу.  

С чего 

начинается 

Родина 

3 Моя семья. 

Наши 

любимцы 

Моя семья. 

Наши 

любимцы 

Моя дружная 

семья. 

Культура 

поведения. 

Моя семья. Культура 

поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. Профессии 

сокольчан. 

 

Ноябрь 

1 Дружба Дружба Путешествуем 

по 

Вологодчине. 

Путешествуем по 

Вологодчине 

День народного 

единства. 

2 Мой город Мой город. 

Сокольская 

керамика 

Моя Родина 

Россия 

Моя Родина Россия  

Мир вокруг 

нас 

3 Игрушки Свойства 

дерева, стекла 

Что было до… 

В мире 

техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. 

Бытовая техника. 

День рождения 

Деда Мороза 

4 Одежда Свойства Мы - Мы - исследователи  
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бумаги и 

ткани. 

Коллекция 

исследователи 

Декабрь 

1 Быть 

здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть 

здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми хотим  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, 

зимушка-

зима 

Зимушка -

зима 

Зима. 

Подготовка 

животных к 

зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие 

животные 

Животные и 

птицы зимой 

Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча 

Нового года. 

Встреча 

Нового года 

Встреча 

Нового года 

Встреча Нового года.  

Январь 1 Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

забавы. 

Зимние забавы. 

Рождество. 

Новый год 

2 Встречаем 

сказку 

Встречаем 

сказку 

Великий 

Устюг -родина 

Деда Мороза 

Великий Устюг -родина 

Деда Мороза 

 

В мире 

искусства 

3 Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

В гостях у 

художника 

В гостях у художника День родного 

языка 

4 фольклор фольклор Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное искусство. 

Искусство родного края 
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Искусство 

родного края 

Февраль Я в мире 

человек. 

Профессии 

Здоровье и 

спорт. 

1 Транспорт Все работы 

хороши 

Путешествуем 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим – 

транспорт) 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательности, 

глобус, карта) 

 

2 Инструменты Свойства 

бумаги и 

ткани. 

Коллекции 

Чем пахнут 

ремесла. 

Чем пахнут ремесла 

.Инструменты 

 

3 Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми хотим День Здоровья 

Наши папы, 

наши мамы 
4 Я и мой папа Люди смелых 

профессий. 

День 

защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

Март 1 Маму я свою 

люблю 

Маму я свою 

люблю 

.День 8 Марта. 

Профессии 

наших мам 

День 8 Марта. 

Профессии наших мам 

8 Марта 

Встречаем 

весну 
2 Весна 

пришла 

Весна пришла.  Весна пришла  

3    Маленькие 

исследователи 

 

4 Встречаем О хороших Правила В мире доброты  
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гостей привычках и 

нормах 

поведения 

поведения в 

обществе 

Апрель 1 деревья  Книги и 

библиотека. 

Мир театра 

Книжкина неделя. 

неделя театра 

День смеха 

Земля – наш 

общий дом 

2 Птицы  Космическое 

путешествие 

Космос и далекие 

звезды 

День 

космонавтики 

3 Помоги 

зеленым 

друзьям 

Дети – друзья 

природы 

Мы – друзья 

природы 

Земля – наш общий дом День Земли 

4 Игры – 

забавы с 

песком и 

водой 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Красная книга. 

Животные морей и 

океанов 

 

май Мы любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и 

труда 

1 Профессии 

родителей 

День Победы. 

Давайте 

уважать 

старших 

Праздник 

Весны и труда 

День Победы 

Праздники нашей 

жизни. Праздник Весны 

и труда День Победы 

Праздник весны 

и труда 

Человек и 

мир 

природы 

2 Подводный 

мир. 

Аквариум 

О труде в саду 

и огороде 

Полевые и 

садовые цветы. 

Насекомые 

Цветухщие растения 

сада и огорода. Человек 

и мир природы 

9 мая – День 

Победы 

3 Неделя безопасности Международный 

день семьи 
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 4 Мы немного подросли. Мониторинг До свидания детский 

сад. 

 

 

3.7 Материально-техническое оснащение 

Сведения о 

наличии оборудованных кабинетов: 

  

         Название                  помещения       Количество                                 Назначение 

Кабинет 

 заведующего 

1 Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

Методический 

 кабинет 

1 Библиотека для педагогов, видеотека,  консультации, семинары, «круглые 

столы» 

Медицинский 

кабинет 

3 Осмотр детей, консультации врача, медсестры, 

Музыкальный зал в сочетании со 

спортивным залом 

               1 Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная работа 

спортивные праздники, досуги 

Групповые 

помещения 

5 Воспитательно - образовательная работа: игры, занятия, детское творчество, 

развлечения, развитие сенсорики, самостоятельная деятельность детей и т.д. 

Библиотеках: 

В ДОУ имеется библиотека с научно-методической, детской, художественной литературой. 

Объектов спорта: 

- в  учреждении  имеется  спортивный  зал  оборудованный  для  развития   
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спорта: гимнастическая  стенка,  скамейки, мячи  разных  диаметров, мягкие модули, сухой бассейн,    скакалки,  дорожки  для 

 физических  упражнений, обручи,   гимнастические  палки, канат,  веревки, дуги  для  подлезания, кубики  разных  размеров,   

    

  

 

Об условиях питания и охраны здоровья обучающихся: 

Питание осуществляется в соответствии с Примерным цикличным десятидневным меню,  утвержденным заведующим МБДОУ  

детский сад «Вишенка»  для  охраны  здоровья  обучающихся: 

- проводятся  инструктажи для  разных  видов деятельности; 

- соблюдаются  санитарные  нормы; 

- проводятся  инструктажи, тренировке  по  правилам  пожарной  безопасности; 

- создаются  условия  для  изучения  правил  дорожного  движения; 

- проводятся  консультации  по   оказанию  первой  доврачебной  помощи. 

  

О доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям: 

В ДОУ имеется выход в Интернет.  

ДОУ укомплектовано следующим мультимедийным оборудованием: 

Ноутбук - 1 шт; 

Персональный компьютер - 4 шт; 

Принтер  и МФУ – 4 шт; 

Проектор – 1 шт; 

Фотоаппарат - 1 шт. 

 Об электронных образовательных ресурсах: 

Звукозаписи, презентации, СD-диски. 
 

3.8 Список используемой литературы: 



 144 

1. Примерная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Вторая младшая группа 

3. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» вторая младшая группа 

4. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа 

5. Земцова О.Н. Найди отличия. Развиваем внимание. -М.: Махаон,2007. 

6.  Котова Е.В. 244 упражнений для маленьких гениев. Развитие креативных способностей ребенка-дошкольника. -Ростов 

н/Д: Феникс,2010. 

7.  Котова Е.В. Развитие творческих способностей дошкольников. -М: ТЦ Сфера,2010. 

8.  Мариелла Зейц. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница. -М: ИНТ,2010. (Редактор русского издания И.А. 

Качанова) 

9.  Панько Е.А., Коломинский Я.Л. Психология социальной одаренности: пособие по выявлению и развитию 

коммуникативных способностей дошкольников. -М: Линка-Пресс, 2009. 

10. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления у детей. -Ярославль: Академия развития,1996. 

11.  Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. -Ярославль: Академия развития,1996. 

12.  Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. -Ярославль: Академия развития,1996. 

13.  Щедрова Е.А. Развитие одаренных детей.-Волгоград:Учитель, 2010. 
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 ААннннооттаацциияя  кк  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммее  ввттоорроойй  ммллааддшшеейй  ггррууппппыы  

ДДааннннааяя  ррааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  ррааззррааббооттааннаа  ннаа  ооссннооввее  ппррииммееррнноойй  ооссннооввнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ««ООТТ  РРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ДДОО  ШШККООЛЛЫЫ»»  //  ППоодд  рреедд..  НН..  ЕЕ..  ВВееррааккссыы,,  ТТ..  СС..  ККооммааррооввоойй,,  ММ..  АА..  ВВаассииллььееввоойй,,  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ««ВВиишшееннккаа»»  ии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыммии  

ддооккууммееннттааммии::  

  ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  оо  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»  ((№№227733  ––  ФФЗЗ  оотт  2299..1122..22001122));;  

  ССааннППииНН  22..44..11..33004499--1133  ««ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ууссттррооййссттввуу,,  ссооддеерржжааннииюю  ии  ооррггааннииззааццииии  рреежжииммаа  

ррааббооттыы  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй»»;;  

  ППоорряяддоокк  ооррггааннииззааццииии  ии  ооссуущщеессттввллеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ооссннооввнныымм  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  --  

ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..  УУттввеерржжддёённ  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  оотт  

3300  ааввггууссттаа  22001133  гг..  №№11001144  

РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  ссооссттааввллееннаа  ппоо  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ооббллаассттяямм::  ффииззииччеессккооее  ррааззввииттииее,,  ссооццииааллььнноо--ккооммммууннииккааттииввннооее  ррааззввииттииее,,  

ппооззннааввааттееллььннооее  ррааззввииттииее,,  ррееччееввооее  ррааззввииттииее,,  ххууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккооее  ррааззввииттииее..  

ВВ  ппррооггррааммммее  ннаа  ппееррввыыйй  ппллаанн  ввыыддввииггааееттссяя  ррааззввииввааюющщааяя  ффууннккцциияя  ооббррааззоовваанниияя,,  ооббеессппееччииввааюющщааяя  ссттааннооввллееннииее  ллииччннооссттии  ррееббёённккаа  

ии  ооррииееннттииррууюющщааяя  ннаа  ееггоо  ииннддииввииддууааллььнныыее  ооссооббееннннооссттии..  

ППррии  ррааззррааббооттккее  ппррооггррааммммыы  ууччииттыыввааллооссьь  ккооммппллееккссннооее  рреешшееннииее  ззааддаачч  ппоо  ооххррааннее  жжииззннии  ии  ууккррееппллееннииюю  ззддооррооввььяя  ддееттеейй,,  

ввссеессттооррооннннееее  ввооссппииттааннииее,,  ооббооггаащщееннииее  ррааззввииттиияя  ннаа  ооссннооввее  ооррггааннииззааццииии  ррааззннооооббррааззнныыхх  ввииддоовв  ддееттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  аа  ттааккжжее  

ввооссппииттааннииюю  уу  ддоошшккооллььннииккоовв  ттааккиихх  ккааччеессттвв,,  ккаакк::    

  ппааттррииооттииззмм;;    

  ааккттииввннааяя  жжииззннееннннааяя  ппооззиицциияя;;    

  ттввооррччеессккиийй  ппооддххоодд  вв  рреешшееннииии  ррааззллииччнныыхх  жжииззннеенннныыхх  ссииттууаацциийй;;    

  уувваажжееннииее  кк  ттррааддииццииоонннныымм  ццееннннооссттяямм..    

ЭЭттии    ккааччеессттвваа  ррееааллииззууююттссяя  вв  ппррооццеессссее  ррааззннооооббррааззнныыхх  ввииддоовв  ддееттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии::    

ииггррооввоойй,,  ккооммммууннииккааттииввнноойй,,  ттррууддооввоойй,,  ппооззннааввааттееллььнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй,,  ппррооддууккттииввнноойй,,  ммууззыыккааллььнноо--ххууддоожжеессттввеенннноойй,,  ччттеенниияя..    

ВВ  ппррооггррааммммее  ккооммппллеекксснноо  ппррееддссттааввллеенныы  ввссее  ооссннооввнныыее  ссооддеерржжааттееллььнныыее  ллииннииии  ввооссппииттаанниияя,,  ооббууччеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  ррееббёённккаа..  
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ЦЦеелльь  ппррооггррааммммыы  ––  ссооззддааннииее  ббллааггооппрриияяттнныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  ппооллннооццееннннооггоо  ппрроожжиивваанниияя  ррееббёённккоомм  ддоошшккооллььннооггоо  ддееттссттвваа,,  

ффооррммиирроовваанниияя  оосснноовв  ббааззооввоойй  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии,,  ввссеессттооррооннннееее  ррааззввииттииее  ппссииххииччеессккиихх  ии  ффииззииччеессккиихх  ккааччеессттвв  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ввооззрраассттнныыммии  ии  ииннддииввииддууааллььнныыммии  ооссооббееннннооссттяяммии,,  ппооддггооттооввккаа  ррееббёённккаа  кк  жжииззннии  вв  ссооввррееммеенннноомм  ооббщщеессттввее,,  ооббеессппееччееннииее  

ббееззооппаассннооссттии  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ррееббёённккаа..  

ООссннооввнноойй  ффооррммоойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  яяввлляяееттссяя  ззааннииммааттееллььннооее  ддееллоо,,  вв  ппррооццеессссее  ккооттооррооггоо  шшииррооккоо  ииссппооллььззууююттссяя  

ррааззннооооббррааззнныыее  ииггррыы,,  ууппрраажжннеенниияя  ии  ииггррооввыыее  ссииттууааццииии,,  ддееммооннссттррааццииоонннныыее  ккааррттиинныы  ии  ттааббллииццыы,,  ррааззддааттооччнныыйй  ммааттееррииаалл..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии  ддееттеейй  ззааккрреепплляяююттссяя  вв  ппррооццеессссее  ппооввссееддннееввннооггоо  ооббщщеенниияя  сс  ддоошшккооллььннииккааммии,,  ввоо  ввррееммяя  ппррооггууллоокк,,  ииггрр,,  

ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

    

 

 


