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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе общеразвивающей 

направленности на 2021-2022 учебный год, (далее Рабочая программа) разработана в соответствии 

с  основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Денисовская школа» структурного подразделения детский сад 

«Ручеёк» с. Денисовка Симферопольского района Республики Крым, (далее Программа), с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, (далее «От рождения до школы») и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 6 до 7 лет, региональной 

программы «Крымский веночек» (новая редакция).  

 

 Рабочая программа разработана на основе  нормативно правовых документов: 

 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ратификация Верховным Советом Союза ССР от 13 

июля 1990); 
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124- ФЗ от 24.07.1998 г.; 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности о 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (с изменениями в ред. Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 №32); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (далее – ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. №31 «О 
внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 №1155; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.08.2013г. № 08-

1049 «Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

  Устав МБОУ «Денисовская школа». 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы: 
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Программа направлена на достижение следующей цели: определение организации 

воспитательно-образовательной деятельности, обеспечение построения целостной педагогической 

деятельности направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка –физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи, с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Задачи: 

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 образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей;  

3. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

4. обеспечение  познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития воспитанников ДОУ; 

5. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 
6. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней; 

7. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого воспитанника ДОУ как субъекта отношений с самим собой, другими детьми , 
взрослыми и миром; 

8. воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
9. объединения обучения и воспитания в целостную образовательную деятельность на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
10. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

11. обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности использования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 

12. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей. 

  Программа  включает  конкретное  содержание   образовательных  областей с учетом 
возрастных  и индивидуальных  особенностей детей  в  различных  видах  деятельности,  таких как 
 игровая,  включая  сюжетно - ролевую  игру,  игру  с  правилами и другие  виды  игры, 

коммуникативная  (общение взаимодействие  с 
взрослыми и сверстниками), познавательно исследовательская  (исследования  объектов 

 окружающего  мира  и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и 
 на  улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
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природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение, музыкально-ритмические 

движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и  двигательная  (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Программные задачи по образовательным областям. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 
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 готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 
Познавательное развитие 

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, их свойствах и отношениях (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 нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира. 
 

Речевое развитие 
1) Владение речью как средством общения. 
2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи. 

4) Развитие речевого творчества. 
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 
Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
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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.) 
 
Физическое развитие 

1) двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 
2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 
3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).  

  
 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разрабатывается в соответствии со следующим принципами: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей) воспитанников, педагогических и иных работников ДОУ) и 
воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

- уважение личности ребенка; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей возрастных групп, прежде 
всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Методологические подходы к формированию рабочей  программы  
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1.Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном этапе 
подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста. 
2. Личностный подход. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 
мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 
развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть 
для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 
3. Деятельностный подход. 
В рамках деятельного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как 

движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 
внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 
 

1.3.   Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый 

становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами -

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

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

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

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

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонами – индивидуальных единиц восприятия – переходя к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского  сада, 



8 
 

 
 

а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

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

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

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно - действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы . 
 

1.4.1. Целевые ориентиры образования в младшем 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; проявляет навыки опрятности. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 
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- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улиц е и 

старается соблюдать их. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно - ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 
Планируемые результаты освоения раздела программы «Региональный компонент».  

Целевые ориентиры образования детей младшего и среднего дошкольного возраста  

Раздел «Природа Крыма»  

– позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают некоторые объекты 

ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, территории детского сада);  

– проявляют интерес к информации природоведческого характера; 

 – стремятся к самостоятельным практическим действиям на природе (полить цветы, 

покормить рыбок и т. д.);  

– проявляют любознательность и познавательный интерес во всех видах организованной 

деятельности по усвоению программного материала; 

 – внимательно и бережно относятся к природным объектам.  

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

 Подраздел «Речевое общение на «языке соседа» 

– проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, предметам, явлениям 

и событиям ближайшего окружения; 

– стремятся применять элементарные формулы общения в различных формах и ситуациях; 

– общаются со своими сверстниками содержательно и доброжелательно;  

– проявляют интерес к доступным пониманию событиям и фактам истории, современной 

жизни, людям, прославившим их родной город (село);  

– проявляют позитивный интерес к «языку соседа», понимают обращенную к ним этикетную 

лексику. На обращенный к ним вопрос, просьбу, указание отвечают одним словом, коротким 

предложением или используют невербальные средства общения; – могут повторить небольшие 

песенки, потешки, короткие стихи, повторы в сказках на «языке соседа».  

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму»  

– знают свое полное имя и имена членов семьи и родственников;  
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– уверенно ориентируются в своем доме, знают названия и назначения комнат в доме, 

предметов быта;  

– знают назначение разных видов одежды (повседневной и праздничной), называют 

предметы одежды, украшений; 

          – знают названия народных игрушек, их назначение; 

          – знают и рассказывают о семейных праздниках;  

– знают своих соседей (по дому, по улице) по именам, имеют представление о внутреннем 

убранстве их домов;  

– знают, где работают их родители; 

 – применяют полученные знания и умения в игровой деятельности.  

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

 Подраздел «История людей и памятников» 

 – знают название своего населенного пункта, улицы и некоторые их 

достопримечательности; 

 – имеют представление о том, что в Крыму всегда проживали и живут многоразных людей. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

 Подраздел «Художественная литература»  

– внимательно слушают и понимают текст, отвечают на вопросы по его содержанию, 

проявляют интерес к прочитанному;  

– запоминают интересные эпизоды произведения, героев, пытаются пересказывать 

содержание, используют запомнившиеся моменты в общении; 

 – могут прочитать наизусть небольшие стихотворения; 

 – узнают героев сказок на иллюстрациях, умеют соотносить содержание с иллюстрациями 

сказок;  

– высказывают свое отношение к поступкам персонажей сказок. 

 Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

 Подраздел «Музыка» 

 – проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее; 

 – эмоционально исполняют попевки и песенки;  

– выполняют простые характерные движения народных танцев.  

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «Играем вместе» 

 – могут осуществить замысел будущей игры; 

 – владеют обобщенными способами построения игрового образа;  

– принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно откликаются на них; 

 – умеют строить доброжелательные отношения с партнерами по игре.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития воспитанника: 

Содержание образовательной области с детьми 3 – 7 лет дается по образовательным 

областям: Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к со- обществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» .  

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание .  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками.  

          Ребенок в семье и сообществе .  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание .  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
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относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

 Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  См. пункт 2.6. 

ФГОС ДО. 48 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия 

для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

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

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

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

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

ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать 

внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности,  

значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
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  Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

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

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

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

носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

  Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

 Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту 

в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

 Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

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

снег со скамеек.  

 Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение 

к результатам их труда.  

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе . Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

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

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

  Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

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

двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться 

за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом.  
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Региональный компонент: Знакомство с животным и растительным миром Крымского региона, 
с основами безопасного поведения в социуме и природе. 

 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

    «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений  о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» 

 

     Основные цели и задачи:  

    Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени.  

     Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

    Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

    Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  
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     Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов  к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы.  

 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

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

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

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

 Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

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

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни, с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 
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образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.). Развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать 

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

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

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

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

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

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.).  

Ознакомление с социальным миром 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные 

дни.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 

ему помогают трудиться.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Ознакомление с миром природы 
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 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

 Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).  

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

(на примере лягушки).  

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

снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

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

стрекоза и др.).  

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).  

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать 

представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).  

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно 

его поливать и т. п.). 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на  

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.   

 Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весен- ней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки. 

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

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 
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элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

Региональный компонент  

Расширение кругозора детей посредством рассматривания иллюстраций, проведения пеших 
переходов и бесед о городе, селе, отражение впечатлений в продуктивной деятельности.  

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

  «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» .  

    Основные цели и задачи  

    Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи.  

     Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. Содержание психолого- педагогической работы  

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать 

детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

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

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

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

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 



19 
 

 
 

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

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

 Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно про- износить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями.  

 Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

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

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

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

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

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  

Приобщение к художественной литературе  

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Примерный список литературы для чтения детям 

представлен в Приложении. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

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

небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  

Региональный компонент 

Ознакомление детей с художественной литературой разных жанров народов проживающих в 

Крыму; проявление интереса к произведениям русского и других народов, устного народного 
творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

        «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
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смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности детей 

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

     Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

    Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

     Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

     Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

    Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса 

к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Приобщение к искусству 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 
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выразительности в разных видах искусств (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

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

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

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

создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

     Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

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

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

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

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

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

соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению 

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

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

рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать 

умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу.  

    Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

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

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

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  
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    Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и  природных 

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

цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить 

располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей 

к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

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

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

детали в коробки.  

Музыкальная деятельность 

         Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

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

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый , 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

 Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  Примерный музыкальный репертуар 

представлен в Приложении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы 

— септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

  Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

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

мелодий по образцу.  

  Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 
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окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

     Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных.  

    Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

Региональный компонент 

Знакомство с народными промыслами народов, живущих в Крыму, творчеством художников и 
поэтов Крыма.  

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становлние ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.)» .  

  Основные цели и задачи Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

  Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных 

и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение ползать. Примерный перечень основных движений подвижных 

игр и упражнений представлен в Приложении.  Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, 

садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

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

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.  

Региональный компонент. 

Продолжать знакомить детей с играми народов Крыма. 
 

2.5.1. «Оздоровительная гимнастика после дневного сна, её значение». 

Оздоровительная работа  с  дошкольниками  в  последние  десятилетия  приобрела  особую  
актуальность,  что  связано  это  со  стабильной  тенденцией  ухудшения  здоровья  всего  
населения  России,  в  том  числе  и  детей.  Поэтому,  на  сегодняшний  день  наиболее  

актуальными  в  деятельности  любого  дошкольного  учреждения  являются  вопросы  
физкультурно-оздоровительной  работы,  основная  задача  которой  —  способствовать  

укреплению  здоровья,  совершенствованию  физического  развития  ребенка.  И  особый  интерес  
вызывает  работа  с  детьми  раннего  возраста,  т.  к.  фундамент  здоровья  человека  
закладывается  уже  в  раннем  детстве. Поступление  в  детский  сад  часто  вызывает  у  ребенка  

стресс,  поэтому  необходимо  так  организовать  этот  период,  чтобы  как  можно  меньше  
травмировать  малыша.  Учеными  давно  доказано,  что  лучшим  средством  снятия  нервного  
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напряжения  является  физическая  нагрузка.  Использовать  движения  в  качестве  противовеса  
отрицательным  эмоциям  рекомендовала,  например,  Н.П.  Бехтерева.  Известный  русский  

физиолог  И.П.  Павлов  говорил  о  том,  что  любая  физическая  деятельность  дарит  мышечную  
радость,  создавая  устойчивое  настроение. 

Процесс. 
Во время сна детей воспитатель готовит оптимальные условия для проведения гимнастики: 

снижает температуру в помещении за счет проветривания. Проведение гимнастки желательно 

сопровождать плавной не громкой музыкой, которая направлена на постепенный переход детей 
ото сна к бодрствованию. Воспитатель может  начинать проводить ее с проснувшимися детьми, 

остальные присоединяются по мере пробуждения. Гимнастика в постели может включать такие 
элементы, как потягивание, поочередное поднимание и опускание рук и ног, элементы 
самомассажа, пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз. Главное правило исключить резкие 

движения. Которые могут вызвать растяжение мышц, перевозбуждение и, как следствие, 
головокружение. Длительность гимнастики в постели около 2-3 минут. 

Затем воспитатель предлагает детям перейти в прохладную  комнату босиком по 
корригирующим дорожкам (комплекс упражнений направленных на профилактику плоскостопия 
).Там они выполняют комплекс упражнений по сценариям, что повышает больший интерес детей к 

выполнению упражнений. Оздоровительная гимнастика может включать комплекс упражнений 
направленных на профилактику нарушений осанки, комплекс дыхательной гимнастики, что очень 

важно для укрепления иммунитета, профилактики простудных заболеваний и заболеваний 
верхних дыхательных путей. Общая длительность оздоровительной гимнастики после дневного 
сна должна составлять 12-15 минут. 

Цель: 

 Изучение особенностей состояния здоровья детей раннего возраста, отбор наиболее 

эффективных для детей младшего дошкольного  возраста видов оздоровительной 

гимнастики после дневного сна, самомассажа, дыхательной гимнастики и использование их с 

целью оздоровления детей. 

Задачи: 

- комфортное пробуждение детей; 

- создание психологически комфортной обстановки в группе; 

- профилактика простудных заболеваний; 

- профилактика плоскостопия; 

- развитие речи. 

Актуальность: 

Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного педагогического 

воздействия формируется здоровье, привычка к ЗОЖ, общая выносливость, работоспособность 

организма и другие качества, необходимые для полноценного развития личности. Подвижные 

игры и игровые движения – естественные спутники жизни ребёнка, обладающие великой 

воспитательной силой, формирующие физические и личностные качества ребёнка. Мы применяем 

народные игры и игровые подражательные движения, как на физкультурных занятиях, так и во 

всех режимных моментах; используем народные подвижные игры в дыхательной гимнастике, 

закаливающих процедур, в утренней гимнастике и в самостоятельной детской деятельности.  
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При этом семья является активным участником воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 

Активное участие в развлечениях обогащает детей новыми впечатлениями, даёт 

возможность приобрести двигательные навыки и умения. 

После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у каждого ребенка, а 

также позаботиться о профилактике нарушений осанки и стопы. Этому способствует комплекс 

гимнастики после дневного сна, который носит вариативный характер, в зависимости от этого 

будет меняться и её продолжительность (от 7–15 минут). 

Гимнастика игрового характера состоит из 2–3 упражнений типа «Потягушки», «Винтики», 

«Спортсмены». 

Разминка в постели и комплекс упражнений. Дети постепенно просыпаются под звуки 

мелодичной музыки, лёжа в постели, в течение 3–4 минут, выполняют 4–5 общеразвивающих 

упражнений. 

Упражнения из различных положений: лёжа на боку, на животе, сидя. После этого дети 

выполняют ходьбу, постепенно переходящую в бег – выбегают из спальни в хорошо 

проветренную группу с температурой 17–19 градусов. 

Формы работы с детьми: 

- совместная работа с детьми; 

- индивидуальная работа. 

Принципы работы с детьми: 

- доступность отбираемого материала; 

- постепенное усложнение программного содержания, методов и приёмов руководства 
детской деятельностью; 

- индивидуальный подход к детям. 

Внедрение в практику: 

- разработка перспективного плана; 

- консультации для родителей; 

 - составить конспект занятий «оздоровительная гимнастика после дневного сна» 

 - мастер-класс по проведению занятий «оздоровительной гимнастики после дневного сна» 

Представление опыта работы: 

- мастер-класс по проведению занятия «Оздоровительная гимнастика после дневного сна»; 

- консультация для воспитателей по теме самообразования; 

- консультация для родителей «Оздоровительная гимнастика после дневного сна, её 

значение» 
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Ожидаемые результаты: 

- улучшение здоровья, иммунитета и опорно-двигательного аппарата детей; 

- улучшение эмоционального состояния; 

-  развитие координации движений; 

- научить дышать через нос; 

- способствовать воспитанию привычки к здоровому образу жизни. 

Региональный компонент: повышение иммунитета в условиях крымского климата. 

2.6. Развитие игровой деятельности. 

 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой образовательной работы 

с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые 

выступают предпосылками учебной деятельности: 

— принятие и удержание учебной задачи;  

— самостоятельный выбор средств для достижения результатов;  

— точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

 -выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр; 

 -организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

 -поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и 

сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

 -стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

-формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми 

разных возрастов; 

 -участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

-поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений  детей о 

действительности; 

 -формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 

учебной деятельности;  

-расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

Основные цели и задачи:  

Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

 формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
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Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр 
на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 
игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 
в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 
несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 
действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — 
больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. 
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 
или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 
предметами, игрушками. 

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 
использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх 
строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал 

(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку 
для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по 

воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 
другом в непродолжительной совместной игре. 
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. 
 Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к 
театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей.  
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 
летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с 
приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 
элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 
внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 
сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах 
о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном 
зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать 
предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 

2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 
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колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить 
собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила 

 

 

2.7. Способы поддержки детской инициативы 

 

 Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. В 

образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Таким образом, создается ситуация выбора, а детская инициатива 

проявляется в свободной деятельности детей по интересам: возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 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.  

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 
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силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 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.  

 

2.8. Комплексно-тематическое планирование в младшей  группе. 

 

Тема недели Педагогические задачи Примерные 

итоговые 

мероприятия 

До свидания, 
лето, здравствуй,  
детский сад! 

(1сентября-  
3 сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского 
сада. Познакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 
группы: личный шкафчик, кроватка, 
игрушки и  пр.). Познакомить с   детьми, 

воспитателем.  

Развлечение 
«Чудесные 
пятнышки» 

 

Азбука дорожного 
движения 

(6 сентября- 
10 сентября) 

Формирование у детей младшего 
дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через 
ознакомление с правилами дорожного 

движения, 
познакомить детей младшего 
дошкольного возраста с правилами 

безопасности на дороге; 
со светофором, его назначением; учить 

понимать значение световых сигналов 
светофора; Формировать начальные 
навыки безопасного поведения на дороге. 

Игра «Светофор» 
 

 Крымская осень. 

(13 сентября- 
17 сентября) 

 

Формировать представления детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 
— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 
д.), вести сезонные наблюдения. 

Выставка детского творчества. 
Расширять представления о 

Выставка детского 

творчества 
«Золотая осень» 
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сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника. Расширять 

представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 
экологические представления. 

Путешествие в страну 

профессий 
 (20сентября- 
24 сентября) 

 

Познакомить детей с несколькими 

видами профессий; Показать значение 
трудовой деятельности в жизни человека; 
Воспитывать уважительное и доброе 

отношение к людям разных профессий. 
Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник, повар и 

др.). 

Экскурсия на 

кухню. 

Тайны Черного моря. 
(27сентября- 

1 октября) 

Создать условия для формирования 
знаний детей об окружающем мире; 

формировать знания детей о водных 
ресурсах нашей Малой родины; 
развивать у детей любознательность, 

познавательный интерес, память, речь, 
творчество, воображение. 

Презентация 
«Морские 

просторы». 
 

Мой прекрасный 

книжный мир 
(4 октября – 
8 октября) 

 

Формировать у детей интерес к книге; 

внимательно, слушать и слышать 
произведение; интерес и потребности в 
чтении книг; Воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой и 
бережному отношению к ней. Развивать 

познавательную, творческую и 
эмоциональную активности в процессе 
приобщения дошкольников к литературе; 

Воспитывать у детей любовь к книге. 

Инсценировка 

сказки «Репка». 
 

Я в мире человек. 
(11октября-15октября) 

 

Создать условия для формирования 
представлений детей о себе как о 

человеке, о разных ступенях развития 
человека (младенец, ребенок – 
дошкольник, подросток, взрослый 

человек и старый человек, через 
познавательную беседу и рассматривание 

картинок с изображением людей). 
 Создать условия для осознания детьми 
собственной значимости среди людей с 

помощью д/и «Развитие человека». 

Дерево группы. 
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Фрукты – сад 
(18октября-22 октября) 

 Обогащать личный опыт детей 
знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

осени; закрепить знания о наиболее 
типичных особенностях осени, о 
явлениях осенней природы, об фруктах, 

их внешнем виде, форме величине, цвете; 
вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность по 
изучению качеству и свойств объектов 
неживой природы; знакомить с разными 

способами обследования (погладить, 
надавить, понюхать, обвести пальцем 

контур); стимулировать развитие разных 
видов детского восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, обонятельного, 

вкусового; развивать эмоциональную 
отзывчивость и интерес к объектам 

природы. 

Просмотр 
презентации «Мы 

собираем урожай 
фруктов» 

Овощи – огород 
(25 октября-29 октября) 

Обогащать личный опыт детей знаниями, 
эмоциями и впечатлениями об осени; 
закрепить знания о наиболее типичных 

особенностях осени, о явлениях осенней 
природы. Обогащать и совершенствовать 

представления детей об овощах; 
формировать умение различать овощи, 

по их внешнему виду, по вкусу, форме, 

величине, цвете; вовлекать в 
элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеству и 
свойств объектов неживой природы; 
знакомить с разными способами 

обследования (погладить, надавить, 
понюхать, обвести пальцем контур). 

Стимулировать развитие разных видов 
детского восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, обонятельного, 

вкусового; развивать эмоциональную 
отзывчивость и интерес к объектам 

природы. 
 Формировать умение детей использовать 
обобщающее слово «овощи». Обогащать 

словарь за счёт обозначений качеств; 
развивать связную речь. 

Игра «Гости с 
огорода» 

Мониторинг Заполнение персональных  карт развития  

детей 

2-16 ноября 

 

Наш дом Россия. 
(01 ноября - 
05 ноября) 

Формирование представлений о Родине 
на основе ознакомления с ближайшим 
окружением. Расширить представления 

детей о родной стране и родном городе, 
познакомить детей с российскими 

гербом, флагом, гимном; развивать 

Выставка рисунков 
«Вот мой дом 
родной». 
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интерес к историческому прошлому 
России. Познакомить с родным городом, 

его историческим прошлым и 
настоящим; воспитывать чувство 
уважения к далеким предкам, землякам, 

бережное отношение к истории родного 
города, закрепить название города, в 

котором живут дети, название главных 
улиц и площадей, символику города. 
Формировать представление у детей, что 

планета Земля – общий дом для всех. 
Воспитывать у детей гражданские 

чувства, чувство любви к Родине, 
родному городу, чувства гордости, 
восхищения красотой родного города. 

Формирование желания сохранять 
чистоту, порядок в своем городе. 

Формировать бережное и заботливое 
отношение к природе и ко всему живому. 

Звери и птицы. Кто как 
готовится к зиме 

(8 ноября-12 ноября) 

Формировать представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 
зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 
Формировать знания названий некоторых 
птиц и животных. Воспитывать любовь к 

природе, человек должен охранять и 
защищать её, помогать птицам и 

животным зимой (подкармливать их). 

Выставка детского 
творчества «Кто 

как готовится к 
зиме» 

Мы Крымчане 
 (15 ноября- 
19 ноября) 

Формировать знания детей о родном 
Крымском полуострове, его 
достопримечательностях. Формировать 

интерес к истории родного Крыма, 
южным городам Ялта, Алушта. 

Воспитывать интерес к истории родного 
города, чувство гордости, 
ответственности и патриотизма к своей 

малой Родине. Формировать у 
дошкольников положительный образ 

своего региона. 

Фото-выставка 
(стенгазета) 
«Мой любимый  

Крым». 
 

«Моя семья»  
(22 ноября -  
26 ноября) 

День Матери 
Формировать у детей понятие «семья»; 
умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи. Создавать условия 
для развития представлений о своем 

внешнем облике, гендерных 
представлений. Формировать умения 
говорить о себе в первом лице. 

Воспитывать добрые чувства и любовь 
по отношению к своим близким. 

 

Стенгазета «Я и 
моя мама» 
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Электроприборы. Свет и 
тепло в доме  

(29 ноября – 
03 декабря) 

Знакомство детей с предметным миром и 
правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомство с понятиями 
«можно – нельзя», «опасно», «громко – 
тихо» Знакомить детей с 

электроприборами, их назначением и 
правилами пользования. Дать детям 

представление об опасных для жизни и 
здоровья предметах, с которыми они 
встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах 
пользования ими. Показать зависимость 

между нарушениями определенных 
правил и возникновением опасности. 
Формирование знаний детей о бытовой 

технике, ее назначении в жизни человека, 
о безопасном ее использовании; 

закрепление обобщающего понятия 
«Бытовая техника». 

Экскурсия в 
прачечную 

(электроприборы) 

Мы волшебники 
(Опытно – 

экспериментальная 
деятельность) 

(06 – 10 декабря) 

Показать значение воды для всего 
живого. Формировать представление о 

некоторых свойствах воды: жидкость без 
вкуса, цвета, запаха и формы; текучая, 

может разливаться, её можно вылить, 
налить, перелить, разлить. 
Способствовать появлению 

самостоятельной познавательной 
активности детей. На основе полученных 

представлений сформировать правила 
безопасности. Воспитывать у детей 
интерес и любовь к неживой природе, ее 

явлениям. 

Опытно – 
экспериментальная  

Зима. 
(13 декабря –  

17 декабря) 

Формировать представлений о зиме 
(изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Знакомство с 
зимними видами спорта (коньки, лыжи, 
санки). Формирование представлений о 

безопасном поведении зимой. Развитие 
исследовательского и познавательного 

интереса к экспериментированию со 
снегом и льдом. Воспитание бережного 
отношения к природе, способности 

замечать красоту зимней природы. 

Выставка поделок 
«Красавица–зима!» 

 Новогодний праздник  
(20 декабря – 

24 декабря) 
 

Формировать представления детей об 
окружающем мире. Закреплять знания 

детей об обычаях и традициях 
празднования Нового года в нашей 
стране, развивать чувство общности 

детей в группе и навыки сотрудничества. 
Знакомить с традициями празднования 

Нового года в России. Дать понятие 

Новогодний  
утренник. 
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«народная традиция», познакомить с 
правилами безопасности в новогодние 

праздники.  

Знакомство с театром 
(27 декабря – 
31 декабря) 

 

Познакомить детей с театром через игры- 
драматизации по произведениям детской 
литературы. 

Дать представление об атрибутике театра 
(зрительный зал, билеты, сцена, занавес) 

Учить правилам поведения в театре: 
зрители рассаживаются строго по своим 
местам, в театре нельзя разговаривать и 

шуметь во время представления. 
Развивать диалогическую форму речи, 

вовлекать детей в разговор после 
просмотра спектакля. Воспитывать 
умение слушать  сказки, следить за 

развитием действия, сопереживать 
героям произведения. 

Развивать умение с помощью 
воспитателя инсценировать небольшие 
отрывки из сказок. 

Театрализация 
«Новогодняя 
сказка» 

В здоровом теле – 

здоровый дух. 
(10января – 

14 января) 
 

Знакомство с зимними видами спорта, 

расширить представления об 
окружающей действительности через 

ознакомление детей с зимними 
Олимпийскими видами спорта. Дать 
представление об Олимпийских зимних 

видах спорта; установка простейших 
взаимосвязей между видом спорта и его 

атрибутами, местом занятий и временем 
года; Закреплять правила по 
приобщению дошкольников к здоровому 

образу жизни и спорту. Формировать 
потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Мероприятия 

Зимние забавы 
Сильные и смелые, 

ловкие и умелые!  
(спортивное 
развлечения). 

У нас гости. (посуда, 
этикет) 
(17 января – 

21 января) 
 

 

Формирование элементарных 
представлений у детей о столовом 
этикете, упражнять детей в умении 

употреблять в речи названия предметов 
посуды, прививать навыки культуры 

поведения: выходя из-за стола тихо 
задвигать стул, благодарить 
взрослых. Учить детей понимать слова 

вежливости, знать для чего они нужны и 
когда их нужно применять. Развивать 

познавательный интерес.  
Расширить знания о предметах чайной 
посуды, совершенствовать способность 

объяснять ее назначение. Сформировать 
элементарные правила поведения за 

столом (навыки приема пищи: не 

Аппликация 
«Чайный сервиз»  
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крошить хлеб, правильно пользоваться 
столовыми приборами, салфеткой, 

пережевывать пищу с закрытым ртом. 
Закрепить умение правильно 
пользоваться столовыми приборами – 

правильно держать ложку в руках, есть 
аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом. Обогатить 
и активизировать словарный запас по 
данной теме. 

 Развивать навыки связной речи, 
внимание, мышление, память, 

воображение. 
Воспитывать эстетический вкус, 
доброжелательные отношения со 

сверстниками, взрослыми; культуру 
поведения. 

Зимняя красота малой 

Родины 
 (24января – 
28 января) 

Формировать представления детей о 

малой Родине на основе знакомства с 
родным населенным пунктом, в котором 
они живут (уточнить с детьми 

информацию о родном селе (какие 
красивые места в нем есть, какой 

транспорт в нем ходит, кто в нем живет и 
трудится). Знакомить детей с ближайшим 
окружением, обращая внимание на 

здания города, их архитектурные 
особенности. Развивать мышление, речь 

детей, расширять словарный запас. 
Воспитывать желание сохранять чистоту, 
порядок в своем селе. Вызывать в детях 

чувство восхищения и гордости своим 
родным селом и его жителями. 

Выставка  

Рисунков 
 «Зимние пейзажи». 

Зимовье лесных жителей 

(31января –  
4 февраля) 
 

Формировать знания детей о зимних 

явлениях в природе, расширять 
представления о видах зимующих  птиц. 
Формировать у детей чувства 

сопричастности ко всему живому, 
гуманное отношение к окружающей 

среде и стремление проявлять заботу о 
сохранении природы. 

Викторина  

«Знаешь ли ты 
обитателей леса?» 
 

Транспорт 
(7 февраля –  

11 февраля) 
 

Формировать знания о различных видах 
транспорта, их назначениях. Уточнить 

представления, что машины движутся по 
проезжей части дороги, а пешеходы идут 

по тротуару.  Расширять представления о 
видах транспорта (грузовой, легковой), о 
его сходстве и отличиях, особенностях 

его передвижения. Формировать умение 
употреблять обобщающие слово – 

«транспорт»; развивать связную речь, 

Конструирование 
Дорога, мост, 

гараж. 
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обогащать, активизировать словарный 
запас. 

Здоровье бережем  

смолоду. 
(14 февраля –  

18 февраля) 
 

Формировать у детей представления о 

здоровом образе жизни: соблюдения 
правил гигиены, употребления здоровой 

и полезной пищи, соблюдения питьевого 
режима, значимости занятий 
физкультурой. Побуждать у детей 

желание беречь и укреплять свое 
здоровье. 

Викторина  

«Знаете ли вы свой 
организм?» 

Мы будущие  

защитники Родины. 
(21 февраля –  

25 февраля) 
 

Формировать представление детей о 

Российской армии; знакомить с разными 
видами войск и боевой техники; 

рассказать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину; о 
преемственности поколений защитников 

Родины. 

Изготовление  

подарков для пап. 

Одежда, обувь головные 

уборы. 
(28 февраля –  
4 марта) 

 

Формирование представлений детей об 

одежде, её значении для здоровья. 
 Расширять представления детей о вещах: 
одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. Дать первичные 
представления о свойствах материалов. 

Развивать творческие и конструктивные 
способности детей. Обогащать словарь 
детей; развивать умение связно, 

последовательно выражать свои мысли, 
поддерживать беседу. Поощрять 

стремление детей отражать свои 
впечатления в продуктивных видах 
деятельности, игре. 

Укрась одежду 

Алёнушки и 
Иванушки. 
 

Мама моя, ты  

для меня самая, самая! 
(7 марта – 11 марта) 

Воспитывать чувство глубокой любви и 

привязанности к самому близкому и 
родному человеку – маме. Углубить 

знания детей о роли мамы в их жизни. 
Развивать интерес ребенка к своим 
близким. Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к маме. 

Выставка  

рисунков  
«Моя мама!» 

Крымская весна 
(14 – марта –  

18 марта) 

Формировать представления о сезонных 
изменениях весенней крымской природы 

о труде людей весной. Крымские 
первоцветы. Расширить и углубить 
знания о жизни птиц и животных в 

весенний период. Развивать логическое 
мышление, учить детей формулировать 

причины всех весенних изменений. 
Воспитывать любовь к природе. 

Выставка рисунков 
«Весна в Крыму». 
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Мамы и детки 
(домашние и дикие 

животные) 
(21 марта –  
25 марта) 

Формировать представления детей о 
диких и домашних животных, 

приспособленности их к изменениям в 
природе. Формировать знания о 
животных Крымского региона; 

формировать представление о значении 
диких животных в природе и для 

человека; о правилах безопасного 
поведения в природе; воспитывать 
бережное отношение к богатству родной 

Крымской природы, желание ее охранять 
и оказывать посильную помощь 

животным. 

Просмотр 
мультфильма 

«Мама для 
мамонтёнка» 
 

 

Неделя инклюзивного 
образования. «Разные 
возможности-равные 

права» 
(28 марта –  

1 апреля) 

Формирование толерантного отношения 
к инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Формировать эстетическую культуру 
Воспитывать в детях чувства 

сопереживания, милосердия, 
толерантности к инвалидам. 

Просмотр 
мультипликационн
ых 

фильмов: «Гадкий 
утёнок»,  

День земли Насекомые 
(4 апреля – 8 апреля) 

 

Формирование у детей представлений о 
жизни насекомых, гуманное отношение к 

окружающей среде и стремление 
проявлять заботу о сохранении природы. 

Расширение и систематизация знаний 
детей о насекомых: бабочках, муравьях, 
пчёлах, жуках, местах их обитания, 

характерных особенностях; Развивать 
умение делать выводы, устанавливая 

причинно-следственные связи между 
объектами живой природы; Воспитание 
бережного отношения к природе. 

Выставка детского 
творчества 

«насекомые» 

Мечты о космических 

далях. 
(11 апреля –  

15 апреля) 
 

Последовательное введение ребенка в 

мир элементарных научных знаний о 
планете Земля, о космосе. 

Формирование, развитие элементарных 
естественнонаучных представлений; 
развивать познавательно-

исследовательскую деятельность; 
сформировать у детей понятия «космос», 

«космическое пространство». 

Коллетивная 

работа: «Ракета». 
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Неделя пожарной 
безопасности. 

(18 апреля –  
22 апреля) 
 

Формировать знания детей о правилах 
пожарной безопасности, формировать 

привычки их соблюдения; познакомить 
правилам поведения в экстремальной 
ситуации; познакомить со средствами 

пожаротушения; познакомить детей о 
профессии пожарного; воспитывать в 

детях уверенность в своих силах, 
проводить работу по преодолению страха 
перед огнем; развивать в детях желание 

заниматься физической подготовкой, 
чтобы быть ловкими, смелыми и 

сильными, как пожарные; привлечь 
внимание родителей к данному вопросу; 
формировать чувства ответственности за 

свои поступки и личное отношение к 
соблюдению и нарушению правил 

пожарной безопасности. 

Викторина «Юные 
пожарники». 

Мониторинг Заполнение персональных карт развития 
детей. 

18.04-29.04  

Деревья, кустарники 
(25апреля – 

29 апреля) 
 

Знакомить детей с деревьями, 
кустарниками, научить детей различать 

деревья от кустарников, различать 
хвойные и лиственные деревья. 
Развивать связную речь, 

изобразительные навыки, воспитывать 
бережное отношение к природе. 

Коллективная 
работа: «Цветущее 

дерево» 

Никто не забыт, ничто не 

забыто. 
(2 мая – 6 мая) 

Формировать знания детей о Великой 

Отечественной войне, о героях войны, о 
всеобщей победе в Великой 
Отечественной войне. Развивать у детей 

патриотизм и человеколюбие. Закрепить 
основные понятия: «Отечественная 

война», «патриотизм», «человеколюбие», 
«мир», «символ мира». Развивать у детей 
патриотизм и человеколюбие. 

Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ, 
желание заботиться о людях. Расширять 

знания об истории крымского 
полуострова, России. 

Презентация 

«Детям о войне». 

Птицы Крыма. 
(10мая – 13 мая) 

 

Формировать представление детей о 
перелётных птицах Крыма, об их жизни в 

весенний период. Развивать интерес к 
жизни птиц, воображение, мышление, 

речь, обогащать словарь детей; 
воспитывать доброе, заботливое 
отношение к птицам. 

Выставка детского 
творчества: 

«Сказочная птица» 
 

Цветы садовые и 

полевые 

Формировать представления детей о 

цветах (цветы в природе, цветы в 

Экологическая 

акция: «Посадка 
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(16 мая – 20 мая) 
 

детском саду). Формировать 
элементарные представления о садовых и 

полевых цветах. Формировать 
исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования. 

Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 

природы. 

цветов» 

Безопасность летом. 
(23 мая - 27 мая) 
 

Помочь детям овладеть элементарными 
правилами безопасного поведения дома, 
на улице, в общественных местах, в том 

числе в экстремальных ситуациях, 
понять, к каким вещам в доме и почему 

запрещено прикасаться (спички, 
электрические приборы и инструменты), 
запомнить, как и в каких случаях звонить 

по телефону в службу спасения; обучить 
правилам поведения в случае пожара; 

воспитывать ценностное отношение 
детей к здоровью и человеческой жизни; 
развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих 
людей; углублять представления о том, 

как поддержать, укрепить и сохранить 
здоровье; обогащать знания детей об 
организме, органах и системах человека, 

микробах, болезнях, полезных и вредных 
привычках, о гигиенической культуре; 

формировать осознанную потребность в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании; развивать 

творческие навыки и инициативу в 
двигательной деятельности. 

Викторина 
«Правила 
безопасности!» 

Защита прав ребёнка (30 

мая – 3 июня) 
 

Дать представление о защите прав 

ребенка членами его семьи, закрепить 
понятие о том, что у каждого человека 
есть, не только права, но и обязанности. 

Совершенствовать способы 
взаимоотношения с членами семьи. 

Воспитывать чувство самоуважения и 
уважения к членам семьи. 
Формировать у детей основы правового 

сознания. 
Уточнить знания дошкольников о правах 

и обязанностях детей. 
Развивать умение отстаивать свои права 
и уважать права других людей. 

Воспитывать сочувствие, желание 
помочь другим людям, быть 

внимательными и предупредительными 
по отношению к окружающим 

Флешмоб 

посвящённый дню 
защиты детей 
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III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитании. 

 

Познавательное  развитие Столы детские, стулья разного размера в соответствии с 
ростом,  диван ,два кресла, модульные шкафы, музыкальный 
цент, машинки разных размеров, куклы. 

Цент сюжетно-ролевой игры: 
 «Парикмахерская», «Магазин», «Кухня», «Гараж», 

«Больница». 
Уголок безопасности. 
Наглядный материал: 

Серия: Времена года, Что такое «хорошо» и что такое « 
плохо»,  Правила дорожного движения, Безопасность дома и на 

улице, Уроки безопасности, Профессии, Инструменты, Бытовая 
техника, Транспорт, Домашние животные и птицы, Мамы и 
детки, Животные и растительный мир лесной зоны, Животный 

мир, реки, озера, болота, Дикие животные, Насекомые, 
Земноводные, Обитатели морей и океанов, Деревья, Космос, 

Рыбы морские и пресноводные, полевые цветы, комнатные 
цветы, садовые цветы, игрушки, эмоции, водный транспорт, 
воздушный транспорт, летние виды спорта, зимние виды 

спорта, мебель, одежда, обувь, посуда, мой дом, человек, жизнь 
насекомых, животные Артики и Антарктики, животные Южной 

Америки, животные Африки, животные Северной Америки, 
зеленая аптека, грибы, растения нашей планеты травяные 
растения. деревья и листья, цветы, дорожные знаки, транспорт, 

рассказы по рисункам, космос, планета земля, государственные 
символы России, геометрические фигуры, цифры и фигуры 

(методический кабинет)  
Плакат цифры 
Уголок природы, огород на подоконнике. 

Экспериментируем: набор «Оптика», «Магнетизм» 
Уголок Народного творчества. 

Уголок патриотического воспитания. 
Наши коллекции. 
Знакомство с родным краем. 

Раздаточный материал: круг, квадрат, треугольник, 
наборное поле, математические наборы. 

Литература: 
Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (3-4 года). Младшая группа Дыбина 

О. В. 
Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4 года). Соломенникова О.А 
ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 года). Младшая группа 

Помораева И. А., Позина В. А 
Безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) Т. Ф. Саулина (методический 
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кабинет) 

Настольно-печатные игры: Мозайка-пазл, магнитный 
конструктор, конструктор лего, пазовый конструктор, Что из 

чего?, Магнитная мозайка, Супер-лото Азбука, Магнитная 
мозайка, объединяем предметы по признаку, пазлы-цифры,  
дорожные знаки,  пазлы-цифры 2,  мое лицо,  пазл «Принцесса и 

ее друг»,  пазл «Щенки на море»,  пазл «Принцессы», пазл 
«Маша и Медведь»,  пазл «Смешарики», пазл «Винни Пух»,  

пазл «Три Кота», пазл «Автомобиль»,  Мягкие пазл 
«Новогодний», пазл «Любимые сказки»,  настольная игра-
ходилка «Динозавры»,  настольная игра-ходилка 

«Суперджипы», настольная игра-ходилка «Лева грузовичек», 
пазл «Маша и Медведь» (большой), мозайка, пазл «Сказка № 

37»,  перевянный пазл «Звери»  
 

Речевое развитие Художественная литература: «Гуси-лебеди»,  «Теремок», 
«Мойдодыр», сборник стихотворений и др.,  

Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию, 
Наглядно-дидактическое пособие: рассказы по рисункам.  

Картотека предметных картинок: одежда, обувь, головные 

уборы.(методический кабинет) 
Демонстрационный материал времена года. Демонстрационный 

материал «Беседы по картинкам».   (методический кабинет) 
Грамотейка (плакат с алфавитом) 
Театр (ширма с различными видами театра) 

Книжный уголок 
Развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 

года). Младшая группа В. В. Гербова 

Развитие речи О. С. Ушакова 
Картотека пальчиковых игр 

Картотека дидактических игр 
 

Изобразительная 
деятельность 

Методическое пособие:  
Изобразительное творчество ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (3-4 года). Младшая группа Т.С. 
Комарова 

Изобразительное творчество ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (3-4 года). Младшая группа И. А. 
Лыкова. 

Уголок рисования 
Разкраски, цветные карандаши (по количеству детей), 

наборы красок акварель (по количеству детей), кисти (по 

количеству детей), стаканчики для воды, салфетки (по 
количеству детей), наборы фломастеров (по количеству детей), 

цветная бумага, цветной картон, белый картон, клей, ножницы 
(по количеству детей), пластилин. 

Конструктивно-
модельная деятельность 

 Набор «Лего» (большой), Конструктор-пазл,  
настольные игры: магнитный конструктор, конструктор 

лего, пазовый конструктор, 

Физическое 

развитие 

Спортивный уголок 

Комплексы утренней гимнастики; 
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Комплексы гимнастики после сна; 

Картотека физкультминуток; 
Картотека подвижных игр; 

Кегли, 2 обруча, 2 скакалки, 2 мяча, мячи малого диаметра 
на каждого ребенка. 

Скамейка гимнастическая 2 м, мячи, кегли, дуги 

гимнастические, мешочки с песком для метания, обручи, маты, 
дорожка «По кочкам» (спортивный зал). 

Физическая культура ФГОС Физическая культура в 
детском саду. (3-4 года). Младшая группа Пензулаева Л. И. 

 

3.2.  Организация режима пребывания детей в младшей группе «Капитошка» 

В холодный период 

№ Режимные моменты время 

1 Прием детей; Самостоятельная деятельность. 7.30-8-05 

2 Утренняя гимнастика 8.05-8.10 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

4 Самостоятельная деятельность детей 8.40-9-00 

5 Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.40 

6 Самостоятельная деятельность детей, игры. 9.40-10.00 

7 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.00-10.15 

8 Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 -11.50 

9 Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.05 

10 Подготовка к обеду. Обед 12.05-12.40 

11 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.00 

12 Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.20 

13 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

14 Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 

15.40-16.40 

15 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.40-18.00 

 

В теплое время года 

№   Режимные моменты  время 

1. Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, 

свободная игра, самостоятельная деятельность. 

7.30 – 8.10 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 
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3. Гигиенические процедуры  8.40 – 9.00 

4. Познавательно-развлекательные и оздоровительные 

мероприятия с детьми 

9.00 – 10.00 

5. Второй завтрак. 10.00-10.20 

6. Прогулка, игры, наблюдения, труд 10.20 – 11.45 

7. Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.45 – 12.00 

8. Подготовка к обеду, обед. 12.00– 12.30 

9. Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.15 

10. Постепенный подъем,  оздоровительная гимнастика, 
(гимнастика пробуждения), закаливающие процедуры 
(по рижскому методу) 

15.15 -15.30 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

12. Прогулка, игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей. Уход детей домой 

16.00 -18.00 

 

           Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Музыка  
9.00-9.15 

2.Лепка/Апплик
ация  

9.25-9.40 

1. Физическая 
культура (зал) 

9.00-9.15 

2.Ознакомлени

е с 
окружающим 

миром/ 
природой 
9.25-9.40 

1. Физическая 
культура (зал) 

9.00-9.15 

2. ФЭМП  

9.25-9.40  

 

1. Рисование 
9.00-9.15 

2. Физическая 
культура на 

воздухе 
10.45-11.00 

1.Музыка 
9.00-9.15 

2. Развитие 
 речи 

9.25-9.40 

 

Организованная образовательная деятельность на учебный год группы 

 Младшего дошкольного возраста. 

I Обязательная часть   

 

в неделю в год 

Образовательная область виды   образовательной 
деятельности 

 

кол-во время кол-во 

1. Социально-
коммуникативное 
развитие 

Формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности и 

В повседневной деятельности, во 
всех режимных моментах, во 
время НОД – воспитатель,  

инструктор по ЛФК, музыкальный 
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основ здорового образа 
жизни 

(ОБЖ и ЗОЖ) 

Развитие трудовой 
деятельности 

Социализация 

 

руководитель, логопед ,педагог-
психолог. 

2. Физическое развитие Физическая культура 

 

3 45 мин 108 

итого 3 45 мин 108 

3.  Познавательное 

развитие 

 

ФЭМП 

 

1 15 мин 36 

Конструирование 0,5 7мин.30с. 18 

Ознакомление с окружающих 

 

 

0,5 

 

7мин.30с. 

 

18 

 Ознакомление с 
природой 

0,5 7мин.30с. 18 

итого 2,5 37мин.30с. 90 

4. 

 

Речевое развитие Развитие речи 1 15 мин 36  

итого 1 15 мин 36  

5.  Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

Рисование 0,5 7мин.30с. 18 

Лепка 0,5 7мин.30с. 18 

Аппликация  0,5 7мин.30с. 18 

Музыка 2 30 мин 72  

Итого 3,5 52мин.30с. 126 

      ИТОГО: 10 2ч30 мин 360 

 

Организация закаливания, комплекс оздоровительных мероприятий 

Общи требования Создание экологически благоприятных условий в помещениях для игр и 
занятий детей: 

-соблюдение санитарных и гигиенических требований; 
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 -сквозное проветривание (3-5 раз в день в отсутствие детей); 
 - специальный подбор комнатных растений, поглощающих вредные химические вещества, 

выделяющих фитонциды и увлажняющие воздух; 
 -поддерживание температуры воздуха в пределах 20-22 0С.  

2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, одевание 
на прогулку).  

3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени пребывания в 

детском саду.  
4. Индивидуализация и дифференциация режимных процессов и их воспитательная 

направленность с учетом здоровья и развития детей.  
5. Оптимальный двигательный режим. 
 

Комплекс оздоровительных мероприятий 

- Приём детей на улице (при температуре выше 15°) 
- Утренняя гимнастика в группе 8.10 (в хорошую погоду на площадке) 
- Полоскание полости рта после завтрака, обеда, ужина. 

- Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 
- Фитонциды (лук, чеснок) (октябрь-ноябрь) 

- Прогулки: дневная, вечерняя. 
- Оптимальный двигательный режим 
- Гимнастика - побудка 

- После полдника полоскание полости рта. 
 

Схема совместной образовательной деятельности воспитателя и детей культурных 

практик в режимных моментах.  

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 
Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры)  

ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры)  

2 раза в неделю  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  ежедневно  
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Познавательная и исследовательская деятельность  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно  

 

 Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

Режимные моменты Распределение 

времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приема  

От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)  20 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке  

От 60 мин до 1ч.30 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня  

40 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  

    

 Развитие игровой деятельности детей 3 - 4 лет.  

№ Компоненты игры 

 

 

1 Замысел игры, 

постановка игровых 

целей и задач. 

Дети самостоятельно ставят игровые задачи для тех, с 
кем хотят играть, но не всегда могут понять друг друга, 

поэтому взрослый часто помогает словесно обозначить 
игровую задачу. 

2 Содержание  игры. Сюжетно-образовательная игра переходит в сюжетно-

ролевую.  В игре дети отражают не только назначение 
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предметов, но и взаимоотношение взрослых. 

3 Сюжет игры.  Бытовые сюжеты преобладают, но они уже менее статичны. 

Чаще дети используют в играх эпизоды из хорошо знакомых 
сказок. 

4 Игровые действия, 

игровые предметы. 

Дети используют разные предметные способы 

воспроизведения действительности: хорошо владеют 
действиями с сюжетно-образными игрушками, начинают 

свободно применять в игре предметы-заместители, 
адаптируются к воображаемым предметным ситуациям, 
переходят на обозначение и замену предметов и действий 

словом.  Во второй половине 4-го года жизни дети 
придумывают разнообразные замещения, изменяют 

первоначальное игровое назначение предмета. Они 
избирательно относятся к предметам заместителям, часто 
предлагают свой вариант сверстникам. Дети заменяют 

недостающие тематические игрушки другими предметами. 

5 Правила игры Правила регулируют последовательность действий. 

 
Продолжительность непосредственно организованной образовательной деятельности 

детей младшего дошкольного возраста. 

     Непосредственно образовательная деятельность распределена с учетом освоения 
Федерального и регионального компонентов государственного стандарта по возрастным группам 

и образовательным направлениям, с целью обеспечения необходимого минимума знаний, умений, 
навыков и развития дошкольников.  

Рабочая неделя в МБОУ состоит из 5 дней.  Расписание сетки НОД на неделю (согласно кол-
ву занятий по программе и требованиям СанПин 2.4. 3648-20 - в младшей группе (3 – 4 лет) – не 

более 15 мин; 

Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в младших и 

средних группах не превышает – двух. 

В младшей группе проводится   10 занятий   в неделю. 

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится физкультпауза  или 

физкультминутка (2 мин). Перерывы между периодами непосредственно образовательной 
деятельности – 10 минут. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей она  сочетается  с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 
художественно-эстетическое развитие детей. 

Среди общего времени непосредственной образовательной деятельности отводится 50% 
занятиям, требующим от детей умственного напряжения, остальные 50% - НОД физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикл (музыкально-ритмические занятия). 

В недельном расписании непосредственной образовательной деятельности по наиболее 

трудным предметам, требующим повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, планируются в первую половину дня, в дни наиболее высокой 
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работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления указанные занятия 
сочетаются с физкультурными и музыкально-ритмическими НОД. 

При проведении НОД требующим повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей рекомендуется делить детей на подгруппы. 

Педагогический мониторинг освоения детьми образовательной программы ДОУ  

(Н. В. Верещагина) 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 
в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 
деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 
достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы ДО. В 

ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 
параметры оценки, 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно. 
 

Структура образовательного года  

1 сентября -  начало образовательного года; «День радостных встреч».    

1 – 4 сентября – адаптационный,  

7 сентября – 30 октября - образовательный период. 

2 ноября – 16 ноября мониторинг качества освоения программного материала 
воспитанниками, повторение пройденного материала; знакомство со школой (младшая группа). 

2 ноября – 6 ноября – осенние развлечения. 

9 ноября – 18 декабря – образовательный период. 
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21 декабря – 8 января – праздничные утренники, новогодние каникулы; рождественские 
развлечения. 

9 января – 27 февраля – образовательный период.  

1 марта – 4 марта - праздничные утренники, развлечения. 

20 апреля – 30 апреля - мониторинг качества освоения программного материала 
воспитанниками, 

9 марта – 31 мая – образовательный период.   

16 мая – 27 мая контрольные занятия, творческие отчеты педагогов. 

1 июня – 31 августа –   летний оздоровительный период 

          В структуру учебного года могут быть внесены изменения в соответствии с календарными 
праздниками и выходными днями предусмотренные законодательством   Российской Федерации и 
Республики Крым 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач. 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 
умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 
тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 
развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 
хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные 
игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки.  
 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, 
рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т.д. 

 
Примерный перечень развлечений и праздников 

 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень»,  
«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 
«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», « Во саду ли, в огороде», 

«На птичьем дворе». 
Театрализованные представления. «Репка», «Теремок», «Волк и  козлята», «Колобок» (по 

мотивам рус. нар. сказок); Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по 

мотивам русского фольклора). 
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Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим 
петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 
смелыми». 

Забавы. «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т.д. 
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов 

деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербальном 
уровне, вне реальных действий в предметной среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие детской 

деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и 
природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 
социального развития детей. К ним относятся природные среды и объекты, культурные 
ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-

игровая среда, предметно-развивающая среда занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. 
Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по 

интересам, а также обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, 
пустое и однообразное по содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью 
и агрессии. 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1.Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной культуры. 
2. Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели 

и способы их достижения задаются предметной средой. 
3. Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. 

специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и других, 

возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать 
переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать решению задачи 

создания зоны ближайшего развития. 
4. Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто 

меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают детей 

к познанию через практическое экспериментирование с этими компонентами, а также в связи с 
этим и к наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. Это порождает 

идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, 
конструирование и т.д.), так и развитие детей в ней. 

5. Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном 

пространстве: со масштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном его 
росту и со масштабном предметному миру взрослых. 

6. Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 
традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития 
деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

7. Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в 
том числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не должна быть загружена 

обилием разностильных и немасштабных вещей. 
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8. В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, культурных 
традиций развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается на 

содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях. 

Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника — игровой. 
Она обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной игры. В младшем и среднем 

дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и куклы с необходимой 
атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, строительные наборы, конструкторы и 

поделочные материалы. К старшему дошкольному возрасту предпочтение следует отдать 
обобщенной модульной среде, которая может принимать любые значения в смысловом поле игры. 
Стремление старшего дошкольника к реалистичной игрушке находит разрешение в создании из 

разных поделочных материалов детализированной самодельной среды, создаваемой детьми по 
ходу игры в соответствии с их игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их 

привлекательности для ребенка, не имеют должного развивающего эффекта 

3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

 

     Основные цели и задачи Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.   

    Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

  -  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

    Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

     Взаимопознание и взаимоинформирование Успешное взаимодействие возможно лишь 

в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную 

возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 
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детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон.  

    Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

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

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

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

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

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

     Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

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

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

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском 

саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять.  

     Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

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

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

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

календарях. 

План взаимодействия с родителями на 2021-2022 г. 

 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское 
собрание: 

 - «Будем знакомы» 
 
Беседа с родителями: 

-«О необходимости регулярно 
посещать детский сад.»  

Советы родителям: 
- «Гардероб для детского сада. На 
прогулку». 

Знакомство с родителями. 
Знакомство родителей с 

программой воспитания детей в 
детском саду. 
Ознакомление родителей с 

пространством группы, 
способствующей развитию 

детей. 
Формирование единого подхода 
к правилам питания в детском 
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Консультация. 
 - «Все о детском питании» 

-«Режим дня  в жизни ребенка» 
«Воспитание самостоятельности 
у детей 3-х лет» 

Консультация «Что мы учимся делать» 
 

Индивидуальные беседы с 
родителями по возникшим 
вопросам. 

саду и дома. Ознакомление с 
режимом дня дошкольников. 

Помочь родителям найти 
правильное решение для 
интеллектуального развития 

детей. 
Обратить внимание на цели и 

задачи развития детей этого 
возраста. 
 

Октябрь Беседы с родителями: «Здоровье 

ребенка в наших руках». 
- «Состояние здоровья вашего 

ребенка?» 
- «Гигиенические требования к 
детской одежде и обуви» 

Консультация  
-«Кризис ребенка 3-х лет» 

- «Что за прелесть эти сказки!» 
Индивидуальные беседы о 
необходимости проводить 

возрастные прививки. 
Индивидуальные беседы с 

родителями по возникшим 
вопросам. 
 Консультация для родителей 

«Оздоровительная гимнастика 
после дневного сна, её значение» 

Распространение 

педагогических знаний среди 
родителей. 

Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
способствующими укреплению 

и сохранению здоровья 
дошкольников в домашних 

условиях и в условиях детского 
сада. 
Информирование о состоянии 

здоровья детей. 
Информировать о 

необходимости в 
закаливающих мероприятий 
для детей 

Ноябрь Тематическое развлечение: 

«День народного единства» 
Консультация: 
- «Все о развитии детской речи». 

- « Воспитание у детей младшего 
возраста самостоятельности в 

самообслуживании» 
- « Значение пальчиковой 
гимнастики в развитии детей 

дошкольного возраста. 
Индивидуальные беседы с 

родителями 
- «Спортивная обувь для занятий 
физкультурой». 

Памятки для родителей: 
Конкурс поделок «Осень» 

Утренник « Здравствуй осень!»  

   Повышение педагогической 

     культуры родителей. 
Объединение усилий педагогов 
и родителей по приобщению 

детей к самостоятельному 
обслуживанию. 

Рассказать о необходимости 
развивать мелкую моторику 
рук. 

Теоретическая помощь 
родителям в вопросах 

воспитания детей. 
 
 

Декабрь Консультация 
- «Гигиенические навыки и 
закаливание» 

Рекомендации. 
- «Научим детей ухаживать за 

полостью рта» 

Ознакомление родителей с 
задачами по сохранению и 
укреплению здоровья детей. 

Активизация родителей по 
диалогу «посоветуйте мне» 

Выявление и анализ 
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Оформление праздничной газеты 
« С новым годом, с новым 

счастьем!» 
Беседа: 
- «О совместном с детьми 

наблюдении за зимней погодой». 
Конкурс поделок к новому году. 

«Новогодний утренник!» 

волнующих вопросов. 
Приобщить к украшению 

группы к празднику. 

Январь Консультация. 
- «Особенности общения с 
детьми в семье» 

Памятка для родителей. 
- «Как сделать зимнюю прогулку 

с малышом приятной и 
полезной». 
Тематическое развлечение: 

«До свидания, ёлочка». 
Родительское собрание «Если 

хочешь быть здоров!».   

Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 

Ознакомление с задачами по 
сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 
Напомнить о правилах 
дорожного движения в зимний 

период. 
Распространение 

педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая 
помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Февраль Выставка детских рисунков. 
- «Мой папа». 

-«Оформление праздничных 
поздравлений» 
Индивидуальные беседы с 

папами. 
- «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 
-«Папа ,мама, я- спортивная 
семья» 

Консультации: «Закаливание 
детей» 

- «Игрушка – одно из важнейших 
средств воспитания» 

         Выявление и анализ   
информации о том, какую роль 

в воспитании детей занимает 
папа. 
 

Ознакомление с задачами по 
сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 
Предложить родителям как 
развивать ребёнка через 

игрушку. 

Март Консультация. 
- «Ребенок и правила дорожного 

движения». 
Беседы: 

- «Внимание улица». 
- «Ребенок и дорога. Правила 
поведения на улицах города». 

Выставка детских работ. 
- «Красный, желтый, зеленый 

- «Если ваш ребенок часто 
болеет». 
Утренник к Международному  

женскому дню. 
Праздничная газета-коллаж к 8 

марта. 

Реализация единого 
воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 
дорожного движения в детском 

саду и дома. 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 

Знакомство с требованиями 
развития и обучения в детском 

саду по правилам дорожного 
движения. 
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Апрель Памятка для родителей  

«Формирование здорового 
образа жизни у детей» 
Консультация. 

- «Гимнастика после дневного 
сна». 

Памятка для родителей. 
Поиграем дома: «Русские 
народные игры , хороводы ,песни 

.подвижные игры». 

Выявление у родителей 

волнующих вопросов по теме 
«формирование здорового 
образа жизни у детей». 

Знакомство родителей с 
задачами воспитания и 

обучения в детском саду по 
теме «Физическое развитие». 
Обогащение педагогических 

знаний  о развитии творческих 
способностей детей. 

Май Итоговое родительское собрание. 

- «Чему мы научились за год» 
Консультация. 
- «Все о компьютерных играх». 

Рекомендации. 
- «Босиком по росе. Как 

закаливать ребенка летом». 
 
Консультация: 

- «Организация летнего отдыха». 
 

Демонстрация 

сформированных умений и 
навыков ,знаний детей , 
родителей. 

Распространение 
педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 
помощь родителям в вопросах 
воспитания детей. 

Способствовать формированию 
коллектива группы. 
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