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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая  программа  второй  младшей  группы  (далее  по  тексту  Программа)  муниципального  автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 36 общеразвивающего  вида» г.  Печора  (далее  МАДОУ
«Детский  сад  №  36)  разработана   в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования (утв.  Приказом Минобрнауки РФ от  17  октября  2013 г.  за  № 1155),  на  основе  основной
образовательной программы дошкольного образования. а также в соответствии с требованиями основных нормативных
документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи.   САНПиН 22.4.3648-20(утвержденным  постановлением  Главного государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  № 28 от 28.09.2020).
- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»; 
- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249; 
-  приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  —  образовательным  программам
дошкольного образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»
(СанПиН 2.4.1.3049-13). 
           В основу Программы легла инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под
ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой  2020  года,  Издание  шестое  (инновационное);   примерная
общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой(так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие
варианты Программы, а дополняет и расширяет их); парциальная образовательная программа для детей дошкольного
возраста «Мир без Опасностей» И.А.Лыковой.

Программа направлена на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, поддержку детской инициативы, творчества и создание условий для
самореализации  воспитанников  с  оптимальным  сочетанием  классического  дошкольного  образования  и  современных
образовательных технологий коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.

Программа  состоит  из  обязательной части  и части,  формируемой участниками образовательных отношений,
каждая из которых находит свое отражение в трех основных разделах: целевом, содержательном и организационном.
Дополнительным разделом основной образовательной программы является её краткая презентация. 

Образовательная  деятельность  в  ДОУ  осуществляется  на  государственном  языке  Российской  Федерации,  а
именно, русском языке.

Участниками образовательного процесса по реализации основной образовательной программы дошкольного 
воспитания МАДОУ «Детский сад № 36»  в  ДОУ являются воспитанники, педагогические работники дошкольного  
учреждения, родители (законные представители) воспитанников.

Срок освоения программы – 1 год. 
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка
Рабочая  программа  -  нормативно  –  управленческий  документ,  обосновывающий  выбор  цели,  содержания,

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в старшей группе.
Программа учитывает основные принципы дошкольного образования:

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений;
 Поддержка инициативы и формирование познавательных интересов, действий ребенка в разных видах 

деятельности;
 Сотрудничество с семьей;
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;
 Возрастная адекватность дошкольного образования;
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора

 Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа  включает  в  себя  совокупность  образовательных областей,  которые обеспечивают разностороннее

развитие  детей  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  развития:
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  и  физическому.  Задачи  по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.

Результатом реализации рабочей  программы средней  группы должны стать социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования в виде целевых 
ориентиров. Формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования.

Содержание программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребёнка дошкольного 
возраста:

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
 характер взаимодействия со взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом основной образовательной программы 
дошкольного образования, а также с учетом:

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
(в программе выделена курсивом) 

Инновационная  программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой,  Э.М. Дорофеевой,  – Издание шестое 
(инновационное), испр. и доп..  М: Мозаика- Синтез,2020г.

Лыкова И.А.парциальная образовательная программа 
для детей дошкольного возраста «Мир Без 
Опасностей», - М.:Издательский дом «Цветной 
мир»,2017.

1.1.1. Цели и задачи программы
Цели и задачи реализации рабочей программы младшего возраста: 

Цель  и  задачи  деятельности  ДОУ  по  реализации  рабочей  программы  определяются  ФГОС  дошкольного
образования,  реализуемой инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (издание
пятое),  комплексной  программой  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. — М: Мозаика-Синтез, 2020 год и парциальными программами, используемыми в ДОУ. При постановке
целей  и  задач  учитывались:  приоритетное  физкультурно-оздоровительное   направление  ДОУ,  анализ  результатов
предшествующей педагогической деятельности, потребности детей, родителей и социума.

Цель Программы: 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
 Задачи: 
-Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  с  учётом  возрастных  и

индивидуальных особенностей  и склонностей  воспитанников,  в  соответствии с  духовно-нравственными ценностями,
историческими  и  национально-культурными  традициями  народов  России,  а  также  с  природно-географическим  и
культурно-историческим своеобразием региона; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства
независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 -создание условий для обеспечения охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе эмоционального благополучия воспитанников;

 -воспитание  у  детей  дошкольного  возраста  таких  качеств,  как  патриотизм,  уважение  к  традиционным
ценностям,  интерес  и  уважение  к  родному  краю,  традиционные  гендерные  представления,  нравственные  основы
личности;

 -осуществление  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в  рамках
образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –  преемственность  основных  образовательных  программ
дошкольного и начального общего образования);

 -формирование  предпосылок  учебной  деятельности  и  отношения  к  образованию  как  к  одной  из  ведущих
жизненных ценностей; 

-создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности
и сотрудничестве всех участников образовательных отношений;

 -  создание  пространства  детской  реализации  (ПДР),  предполагающего  поддержку  детской  инициативы,
творчества, развитие личности ребёнка и создание условий для самореализации; 
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- создание современной развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в соответствии с ФГОС ДО и
требованиями программы «От рождения до школы»;

 -  осуществление  эффективного  взаимодействия  с  семьями  воспитанников:  обеспечение  открытости
дошкольного образования, максимального участия родителей (законных представителей) в образовательном процессе,
психолого-педагогической поддержки семьи, единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.
Программа учитывает
Социальный заказ родителей (законных представителей),  потребность   населения микрорайона в  образовательных
услугах

МАДОУ № 36
Оздоровительные услуги услуги, направленные на охрану и  укрепление здоровья детей 

Медицинские услуги профилактические  мероприятия и процедуры

Организационные услуги улучшение условий пребывания и  питания, специальное оснащение 
для игр, обучающих занятий, для физического  развития детей и их 
оздоровления, для воспитания  в социуме.

Образовательные услуги физическое развитие, социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно – эстетическое развитие детей.     

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Программа построена с учётом традиций отечественного дошкольного воспитания и результатов современных

отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии. Концептуальной основой
данной  программы стали  научные  положения в  рамках  культурно-исторической  концепции Л.  С.  Выготского  и  его
последователей. ООП ДОУ реализует следующие основные принципы и положения:
- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;
 - реализует принцип возрастного соответствия 
– предлагает содержание и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и
возрастными возможностями детей; 
 - сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
 –  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики,  и  может  быть  успешно
реализована  в  массовой  практике  дошкольного  образования;  -  соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и
достаточности
 –  решает  поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к
разумному минимуму;
 -  объединяет  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  традиционных  российских
духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
 - построена на принципах позитивной социализации детей, на основе принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства;
 - обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой;
 - реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса
с учётом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 
- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребёнком, что означает понимание (признание)
уникальности,  неповторимости  каждого  ребёнка;  поддержку  и  развитие  инициативы  детей  в  различных  видах
деятельности;
 -  предусматривает  учёт  региональной  специфики  и  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от
региональных особенностей;
 - реализует принцип открытости дошкольного образования;
 - предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
 - использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
- предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; - предлагает механизм
профессионального и личностного роста педагогов. 

В соответствии с положениями Программы ребёнок выступает как равноправный участник образовательного
процесса,  в  ходе  реализации  которого  ведущее  место  занимает  учёт  его  индивидуально-личностных  особенностей,
потребностей и интересов. 

Для  решения  данного  условия  в  образовательное  пространство  вводится  понятие  пространства  детской
реализации,  предложенного Н.  Е.  Вераксой  –  как  основного инструмента развития  личности  ребёнка.  Пространство
детской  реализации  (ПДР)  определяет  главенствующее  место  ребёнка  в  образовании  и  предполагает  развитие
индивидуальности каждого ребёнка,  поддержку его уникальности,  создание детско-взрослого  сообщества,  в  котором
формируется  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  детско-взрослого  взаимодействия.  Ребёнок
утверждается  как  личность,  у  него  появляется  опыт  продуктивного  социального  взаимодействия  с  взрослыми  и
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сверстниками,  формируются  переживания социального успеха  и  собственной значимости.  В  контексте  пространства
детской  реализации  педагог  следует  за  ребёнком,  лишь  помогая  в  его  активности  при  создании  новых  форм  и  в
предъявлении их детско-взрослому сообществу. В то же время не умаляется роль педагога в целом, поскольку от уровня
профессионализма, творчества и инициативы каждого педагога зависит успешное достижение цели и задач Программы.

1.1.3.Возрастные особенности детей 2 младшей группы
Физическое развитие 
Трёхлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными  движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с

предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более
сложных  видах  деятельности,  но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими
возможностями.  12  Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением
структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической
скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному
мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).
Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в
значительной мере на оценку воспитателя.

 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и
правильно моет руки с  мылом после прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно пользуется туалетом:  туалетной бумагой,  не
забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой,  салфеткой;  умеет  пользоваться
носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности:  он проявляет интерес к

другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У
ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить.
Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства -
радость, огорчение, страх,  удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует
речевые  и неречевые  (взгляды,  мимика,  жесты,  выразительные позы и движения)  способы общения.  Осознает  свою
половую  принадлежность  («Я  мальчик»,  «Я  девочка»).  Фундаментальная  характеристика  ребенка  трех  лет  -
самостоятельность  («Я  сам»,  «Я  могу»).  Он  активно  заявляет  о  своем  желании  быть,  как  взрослые  (самому  есть,
одеваться),  включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение
детей  четвертого  года  жизни  имеют  поверхностный  характер,  отличаются  ситуативностью,  неустойчивостью,
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре
дети выполняют отдельные  игровые действия,  носящие условный характер.  Роль  осуществляется  фактически,  но  не
называется.  Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети
могут  объединяться  по  2-3  человека,  для  разыгрывания  простейших  сюжетно-ролевых  игр.  Игровые  действия
взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка
состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие  
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает

свою половую принадлежность.  Возникает  новая  форма  общения со  взрослым –  общение  на  познавательные  темы,
которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития
детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его
звуковой  и  смысловой  стороне.  В  младшем  дошкольном  возрасте  осуществляется  переход  от  исключительного
господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной
(свободной  от  наглядной  ситуации)  речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных
грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу,  времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки
допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. В развитии познавательной сферы
расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок
активно  использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы,  игрушки,  предметы-заместители  и  словесные
обозначения  объектов  в  быту,  игре,  общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:
ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает
название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая
новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к
осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и
внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее
2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений..
Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает
предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще  не  умеет  прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2- 3 частей) и
по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательной  для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие
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 Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с  элементарными  средствами  выразительности  (цвет,  звук,  форма,
движения, жесты),  проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства,  к литературе (стихи,
песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных  произведений.  Изобразительная  деятельность  ребенка
зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны,
предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 14 отсутствуют детали, у других рисунки могут быть
более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение
для развития моторики в этом возрасте  имеет лепка.  Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые
предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из
готовых  геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и
предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4
лет  испытывает  желание  слушать  музыку  и  производить  естественные  движения под звучащую музыку.  К  4  годам
овладевает  элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений.  Ребенок  хорошо
перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя,  лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.
Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,
металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей.

1.2.  Планируемые результаты освоения программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров в   соответствии с программой «От рождения 
до школы» и ФГОС ДО. 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представлены  в  виде  социально-нормативных  возрастных
характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования и не подлежат
непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки
соответствия  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  воспитанников.  Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу, самостоятельность в

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому
себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать
неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,
старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением,  которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре;  ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей,  чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного
поведения и личной гигиены;

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется  причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Результаты освоения Программы определяются в ходе педагогической диагностики, являются ориентиром для
педагогов  и  родителей  и  определяют  направленность  воспитательной  деятельности  взрослых.  Педагогическая
диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной
деятельности. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

(п.29  ч.1  ст.2)  качество  образования  определяется  как  комплексная  характеристика  образовательной  деятельности  и
подготовки  обучающегося,  выражающая  степень  их  соответствия  федеральным  государственным  образовательным
стандартам,  образовательным  стандартам,  федеральным  государственным  требованиям  и  (или)  потребностям
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физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе
степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами ООП ДОУ оценка качества дошкольного образования не сводится к
результатам, которые демонстрирует ребёнок, а предполагает комплексную оценку образовательной деятельности. При
проведении комплексной оценки качества дошкольного образования ООП ДОУ исходит из положения о внутренней
системе оценке качества образования (ВСОКО) Учреждения. Под ВСОКО понимается проведение контроля, проверок,
наблюдений,   обследований,  изучение  последствий,  принятых  управленческих  решений  в  ДОУ  руководителем,  его
заместителями,  другими работниками  ДОУ в  рамках  полномочий,  определенных должностными инструкциями,  или
приказом заведующего. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих задач: 
систематическое  отслеживание  и  анализ  состояния  системы  образования  в  ДОУ  для  принятия  обоснованных  и
своевременных  управленческих  решений,  направленных  на  повышение  качества  образовательного  процесса  и
образовательного результата. 
максимальное  устранение  эффекта  неполноты  и  неточности  информации  о  качестве  образования,  как  на  этапе
планирования  образовательных  результатов,  так  и  на  этапе  оценки  эффективности  образовательного  процесса  по
достижению соответствующего качества образования. Основными принципами системы оценки качества образования в
ДОУ являются: 

 принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 
 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в образовательной

политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования; 
 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;
 принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и самооценку

своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки,
самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 принцип оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей качества и
эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования); 

 принцип  инструментальности  и  технологичности  используемых  показателей  (с  учетом  существующих
возможностей  сбора  данных,  методик  измерений,  анализа  и  интерпретации  данных,  подготовленности
потребителей к их восприятию); 

 принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; сопоставимости
системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 принцип  взаимного  дополнения  оценочных  процедур,  установление  между  ними  взаимосвязей  и
взаимозависимостей; 

 принцип  соблюдения  морально-этических  норм  при  проведении  процедур  оценки  качества  образования  в
дошкольном учреждении. 

Содержание процедуры оценки качества  условий реализации ООП ДО образовательного учреждения включает в
себя оценку: 

 психолого-педагогических условий; - кадровых условий;
 материально-технических условий; 
 финансовых условий реализации Программы; 
 развивающей предметно-пространственной среды. 
Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем предоставления

информации:  -  основным  потребителям  результатов  системы  оценки  качества  образования;  -  средствам  массовой
информации через публичный доклад заведующего ДОУ; - размещение аналитических материалов, результатов оценки
качества образования на официальном сайте ДОУ.

Оценка качества условий образовательной деятельности
Объекты 
оценивания 

Критерии Методы 

Уважение взрослых к человеческому достоинству, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях 

Анализ 
образователь
ной 
деятельности 
каждого 

Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 
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Психолого-
педагогические
условия 

педагогическо
го работника 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности 

Возможности выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения 

Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, включение семей непосредственно в образовательную 
деятельность 

Соответствие образовательной нагрузки санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам 

Кадровые 
условия 

Образовательный ценз педагогических работников (соответствие 
квалификационным характеристикам) 

Сбор и анализ 
данных 

Повышение квалификации педагогических работников 

Аттестация педагогических работников

Особые достижения педагогических работников

Профессиональная компетентность педагогических работников в части: 
- обеспечения эмоционального благополучия, 
-поддержки индивидуальности и инициативы, 
- установления правил взаимодействия в разных ситуациях, 
-построения вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности, 
- взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность. 

Анкетировани
е, 
тестирование, 
методики 
оценки 
профессионал
ьного 
развития и др.

Материально-
технические 
условия 

Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

Наблюдение, 
сбор и анализ 
данных 

Соответствие правилам пожарной безопасности 

Соответствие средств обучения и воспитания возрасту и индивидуальным 
особенностям развития детей 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

Материально-техническое оснащение программы 
(УМК, оборудование, оснащение) 

Финансовые 
условия 

Оценка выполнения муниципального задания 
(по определенным критериям) 

Сбор и анализ 
данных 

Требования к 
развивающей 
предметно-
пространствен
ной среде 

Максимальная реализация образовательного потенциала пространства, 
территории 

Наблюдение, 
сбор и анализ 
данных 

Обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Требования к 
развивающей 
предметно-
пространствен
ной среде 

Обеспечение реализации основной образовательной программы 

Наблюдение, 
сбор и анализ 
данных 

Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

Учет возрастных особенностей детей 

Содержательная насыщенность развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с требованиями ДОО 

Трансформируемость развивающей предметно-пространственной среды 

Полифункциональность развивающей предметно-пространственной среды 

Полифункциональность развивающей предметно-пространственной среды 

Доступность развивающей предметно-пространственной среды 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 
Оценивание  динамики  развития  детей  и  их  образовательных  достижений  используется  как  профессиональный

инструмент педагога для получения обратной связи от собственных педагогических действий и оптимизации дальнейшей
работы с воспитанниками по основной образовательной программе. Заключается оно в проведении ряда диагностических
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процедур,  позволяющих оценить  динамику  индивидуального  развития  каждого  ребенка.  Оценивание  происходит  по
срокам, определенным планом осуществления внутренней оценки качества дошкольной образовательной организации на
текущий учебный год по определенным дошкольной образовательной организацией критериям.

Программой  не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
 не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  образовательной

деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей,  динамики  их  образовательных
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических
действий с целью их дальнейшей оптимизации;

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
 карты развития ребенка; 
 различные шкалы индивидуального развития. 

Оценка динамики развития воспитанников, их образовательных достижений
Объекты 
оценивания

Критерии Методы

Динамика 
развития детей, их 
образовательные 
достижения 

Состояние здоровья воспитанников Сбор и анализ данных 

Результаты прохождения воспитанниками адаптации к условиям 
ДОО 

Наблюдение и анализ 
полученных результатов 

Уровень нервно-психического развития детей раннего возраста 
(К.Л.Печора, Г.В.Пантюхина, Л.Г.Голубева). 

Педагогическая 
диагностика 

Уровень освоения содержания образовательных областей 
(Ю.А. Афонькина)

Педагогическиймониторинг

Уровень психологической готовности к школьному обучению 
(Семаго М., Семаго Н.) 

Психологическое
тестирование 
(с письменного согласия)

Наличие особых достижений воспитанников Сбор и анализ данных 
Уровень освоения содержания образовательных областей оценивается как наличие достижений по каждой 
образовательной области в определенный возрастной период. 

Педагогическая диагностика уровня освоения содержания основной образовательной программы организуется в
форме  наблюдений  и  выполнения  диагностических  заданий  2  раза  в  год  (в  октябре  и  в  апреле).  Наблюдение
осуществляется  педагогом  ежедневно  во  всех  образовательных  ситуациях,  попутно  с  выполнением  иных
профессиональных  функций.  Подобное  наблюдение  за  ребенком  педагог  осуществляет  в  естественно  возникающих
образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. 

В качестве инструментария для проведения педагогической диагностики используется пособие «Педагогический
мониторинг  в  новом  контексте  образовательной  деятельности.  Изучение  индивидуального  развития  детей»  Ю.
А.Афонькиной.  Пособие  разработано  с  учетом  образовательных  областей  и  их  приоритетных  направлений,
определенных ФГОС ДО.

Результаты  педагогической  диагностики  заносятся  в  сводные  таблицы  и  служат  средством  оптимизации  и
индивидуализации  образовательной  деятельности  в  каждой  возрастной  группе  дошкольной  образовательной
организации.  Согласно  ФГОС  ДО  педагогическая  диагностика  выступает  как  механизм,  позволяющий  выявить
индивидуальные  особенности  развития  ребенка,  на  основе  чего  определить  его  перспективы  и  в  направлении  их
достижения индивидуализировать образовательную деятельность. 

Основная  образовательная  программа  дошкольной  образовательной  организации  предусматривает  участие  в
оценке  качества  образовательной  деятельности  всех  участников  образовательных  отношений  и  осуществляется  на
следующих уровнях.

Уровни оценки качества образовательной деятельности
Уровень Направление оценки Участники Сроки 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Оценка динамики развития детей и их
образовательных достижений 

Воспитанники октябрь - 
апрель

Дошкольная Внутренняя оценка качества Воспитанники, педагогические апрель
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образовательная 
организация 

образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации (самооценка) 

работники, 
Родители (законные 
представители) 

Управление 
дошкольного 
образования 

Оценка качества образования в части 
выполнения муниципальной услуги 

Воспитанники, педагогические 
работники, родители 
(законные представители), 
представители Управления 
дошкольного образования 

апрель

Оценка качества на всех уровнях регламентируется локальными нормативно-правовыми актами, предполагает
ежегодное исследование условий и результатов образовательной деятельности и позволяет сформировать доказательную
основу  для  изменений  основной  образовательной  программы,  корректировки  образовательного  процесса  и  условий
образовательной деятельности. 

В целом система оценки качества образовательной деятельности: 
- исключает использование оценки индивидуального развития воспитанников в контексте оценки работы дошкольной
образовательной организации, 
- позволяет повысить качество реализации основной образовательной программы, 
- задает ориентиры педагогическим работникам в их профессиональной деятельности, а также перспективы развития
дошкольной образовательной организации, 
-  позволяет  обеспечить  реализацию  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования, 
-включает оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения

Содержание рабочей  программы детей 3-4 лет, соответствует пяти основным направлениям развития ребенка,
представленными  в  пяти  образовательных  областях  (социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое  и  физическое  развитие)  и  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и
обучающих  целей  и  задач.  Целостность  педагогического  процесса  в  Учреждении  обеспечивается  реализацией
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, а также парциальными программами и технологиями, обеспечивающими
реализацию содержания дошкольного образования по пяти основным направлениям развития ребенка. 

Организация  образовательного  процесса  в  Учреждении  регламентируется  годовым  календарным  учебным
графиком  работы  Учреждения,  учебным  планом,  с  включением  режимов  дня  групп,  расписанием  непосредственно
образовательной деятельности с воспитанниками и осуществляется в процессе организации различных видов детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкальной,
художественной,  чтения  художественной  литературы),  в  ходе  проведения  режимных  моментов,  организации
самостоятельной  деятельности  детей,  а  также  в  процессе  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  по  вопросам
реализации Программы.

2.2.Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,
представленными в пяти образовательных областях.
В каждой из пяти образовательных областей в соответствии с содержанием инновационнаой  программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М. Дорофеевой,  – Издание
шестое  (инновационное),  испр.  и  доп..   М:  Мозаика-  Синтез,2020г.,  Лыкова  И.А.парциальной   образовательной
программы  для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасностей», - М.:Издательский дом «Цветной мир»,2017. и с
учетом этнокультурного компонента, который реализуется как часть каждой из образовательных областей программы,
исходя  из  возрастных  особенностей  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  определено  содержание
образовательной деятельности в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

2.2.1. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
-  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
-  развития игровой деятельности; 
- развития компетентности в виртуальном поиске.

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих

возможностях, в том, что он хороший, его любят.
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Способствуют развитию у  ребенка чувства  собственного достоинства,  осознанию своих прав и свобод (иметь
собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению
использовать личное время).

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
Первый  социальный  опыт  дети  приобретают  в  семье,  в  повседневной жизни,  принимая  участие  в  различных

семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 
Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими

людьми,  прежде  всего  реализуя  принципы  личностно-развивающего  общения  и  содействия,  предоставляя  детям
возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у
детей  чувства  личной  ответственности,  ответственности  за  другого  человека,  чувства  «общего  дела»,  понимания
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,  чувства,  взгляды,  убеждения  и
выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения
играют  ключевую  роль  в  развитии  речи  и  коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  запас  и  умение
логично и  связно выражать  свои  мысли,  развивают  готовность  принятия  на  себя  ответственности  в  соответствии с
уровнем развития. 

В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых,

дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию
в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных
моментов.

Познавательное развитие
В области  познавательного развития ребенка основными  задачами образовательной деятельности являются

создание условий для: 
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о
возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,  стимулирующую познавательный интерес

детей,  исследовательскую  активность,  элементарное  экспериментирование  с  различными  веществами,  предметами,
материалами.

. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. 
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах

и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует
построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание,
что  окружающий  мир  полон  загадок,  тайн,  которые  еще  предстоит  разгадать.  Таким  образом,  перед  ребенком
открывается  познавательная  перспектива  дальнейшего  изучения  природы,  мотивация  расширять  и  углублять  свои
знания.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги,
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют
информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать. 

Широчайшие  возможности  для  познавательного  развития  предоставляет  свободная  игра.  Следуя  интересам  и
игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, а также с
правилами поведения и ролями людей в социуме.

В  соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей  Программа  предполагает  взаимосвязь
математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в дошкольном
возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит
и  совершенствуется  через  речевую  коммуникацию  с  другими  детьми  и  взрослыми,  включенную  в  контекст
взаимодействия в конкретных ситуациях.

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать,
обобщать (различать,  классифицировать) предметы;  понимать последовательности,  количества  и величины; выявлять
различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.).

Развивается  умение  применять  такие  понятия,  как  «больше,  меньше,  равно»;  устанавливать  соотношения
(например,  «как часто»,  «как много»,  «насколько больше»)  использовать в  речи геометрические понятия (например,
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными  задачами образовательной деятельности является создание

условий для: 
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- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать,

воспринимать  речь  говорящего  и  реагировать  на  нее  собственным откликом,  адекватными эмоциями,  то  есть  тесно
связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать
контакты, делиться впечатлениями. 

Овладение  речью (диалогической  и  монологической)  не  является  изолированным  процессом,  оно  происходит
естественным  образом  в  процессе  коммуникации:  во  время  обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)
содержания,  которое  их  интересует,  действий,  в  которые  они  вовлечены.  Взрослые  создают  возможности  для
формирования  и  развития  звуковой  культуры,  образной,  интонационной  и  грамматической  сторон  речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок,
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с  детьми  прочитанное,

способствуя пониманию, в том числе на слух. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется

использование  речи  в  области  познавательно-исследовательского,  художественно-эстетического,  социально-
коммуникативного и других видов развития. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа
детей  к  различным  литературным  изданиям,  предоставление  места  для  рассматривания  и  чтения  детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов
в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.

Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности

являются создание условий для: 
-  развития  у  детей  интереса  к  эстетической стороне действительности,  ознакомления с  разными видами  и жанрами
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности.

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами
и жанрами искусства.

Эстетическое  отношение  к  миру  опирается  прежде  всего  на  восприятие  действительности  разными  органами
чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной
литературы и фольклора. 

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  живописи,  музыки,  театрального
искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют
экскурсии на природу, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.

В сфере  приобщения  к  разным видам художественно-эстетической  деятельности,  развития  потребности  в
творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к
импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые игры. 

В  музыкальной  деятельности  (танцах,  пении,  игре  на  детских  музыкальных  инструментах)  –  создавать
художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  игре  –  языковыми  средствами,  средствами  мимики,
пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.

Физическое развитие
В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной  деятельности являются

создание условий для: 
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
- овладения подвижными играми с правилами.

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям

о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни,
соблюдения его элементарных норм и правил, закаливания и пр. 
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В сфере  совершенствования  двигательной  активности детей,развития  представлений  о  своем  теле  и  своих
физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с
соответствующим  оборудованием  как  внутри  помещения,  так  и  на  внешней  территории  (горки,  качели  и  т.  п.),
подвижные игры. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные
праздники; заниматься другими видами двигательной активности.
Содержание образовательной деятельности по разделу «Этнокультурная составляющая».

Национально-региональный  компонент  реализуется  через  быт  и  культуру  малой  родины-  Республики  Коми,
активно  включается  во  все  виды  детской  деятельности.  Система  работы  по  реализации  регионального  компонента
основывается на следующих концептуальных направлениях:

№ Концептуальное направление Младший и средний возраст
1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье (сын, дочь,

брат, сестра, внук, внучка). Семейные обязанности.

2 Родной город Город,  в  котором  я  живу.  Улица,  на  которой  я  живу.  Улица,  на
которой находится детский сад.  Некоторые достопримечательности
города. Современные и старинные постройки.

3 Природа родного края Растения сада, огорода, цветника, характерные родному краю. 
Домашние и дикие животные, среда их обитания.

4 Быт, традиции Знакомство с коми избой и домашней утварью. Загадки о предметах
быта. Знакомство с традиционными народными праздниками народа
коми. Произведения.

Реализация регионального компонента осуществляется во второй младшей группе через: 
-организованную образовательную деятельность, 
- совместную деятельность педагога с детьми, 
- совместную деятельность с родителями воспитанников, 

- работу с социумом.
2.2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации Программы 

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и  может  реализовываться  в  различных  видах
деятельности  (общении,  игре,  познавательно-исследовательской  деятельности  –  как  сквозных  механизмах  развития
ребенка): 
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 
- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие со 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, 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. 

В  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей  вариативно  используются  способы
реализации образовательной деятельности. 

В дошкольном возрасте дети  самостоятельно выбирают культурные практики. 
Культурные  практики  детской  деятельности  включают  освоение  культурных  норм,  способов  действий,  развитие
творческого потенциала воспитанников.

Исключением  являются  музыкальные  занятия,  физкультурные  занятия  и  занятия  по  плаванию,  которые
зафиксированы  расписанием  и  предполагают  посещение  каждой  возрастной  группой  в  отдельности,  что  связано  с
разнообразием образовательных событий, праздников и традиций ДОУ. 
2.2.3. Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития воспитанников 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития воспитанников реализуется учителем-логопедом
при тесном взаимодействии с педагогами и родителями. Данное направление учитывает образовательные потребности
детей  и  членов  их  семей  и  ориентировано  на  коррекционную  работу  с  детьми,  имеющими  нарушения  речи,
познавательной, эмоционально-волевой сферы, поведения.
Основная цель работы учителя-логопеда: 
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создание  условий,  способствующих  полноценному  речевому  развитию  детей  и  оказания  помощи  детям,  имеющим
речевые нарушения, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в освоении
Программы.
Основные виды деятельности:  диагностика особенностей речевого развития;
  составление индивидуальных планов развития и специально – организованных занятий;
  осуществление  на  индивидуальных  занятиях  постановки  речевого  дыхания,  коррекции  дефектных  звуков,  их
автоматизацию, введение в самостоятельную речь; 
-  введение  в  режимные  моменты  игр  и  упражнений,  направленных  на  практическое  овладение  навыками
словообразования и словоизменения, связной речи; 
 -консультирование  педагогов  и  родителей  о  применении  логопедических  методов  и  технологий  коррекционно-
развивающей работы;
  информирование родителей о результатах диагностики и плане индивидуального развития;
  участие в методических мероприятиях;
 организация  коррекционно-развивающего  и  речевого  пространства  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей детей.
 2.2.4. Направления и способы поддержки детской инициативы

Детская  инициатива  проявляется  в  том,  что  ребёнок  сам  выражает  своё  намерение  и  выбирает  способы  его
реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от ребёнка
целеустремлённости  и  доведения  своего  действия  до  конца.  Для  развития  инициативы,  как  и  для  развития
самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих намерений
и действий по собственному замыслу, а предметно-пространственная среда давала широкие возможности для рождения
новых идей и экспериментирования. Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП МАДОУ
подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в соответствии с возрастными
группами  воспитанников  как  для  основной,  так  и  для  вариативной  части  образовательной  деятельности,  а  также
подразумевает свободный выбор видов и форм реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в
сочетании  с  организацией  развивающей  предметно-пространственной  среды  ДОУ  в  соответствии  с  ФГОС ДО  даёт
обширные возможности для поддержки и развития детской инициативы.

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений,

способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к

результату, склонных не завершать работу. 
- «дозировать» помощь детям. 
Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок  действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной программой «От

рождения до школы»: 
Обогащённые игры в центрах активности 
Предполагают  реализацию  свободной  игровой  деятельности  детей  в  центрах  активности,  когда  ребёнок  сам

выбирает участников, способы и средства  реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по
потребности ребёнка. Задачи педагога:
 -  наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться новыми материалами, подсказать
новый способ действия);
 - помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах активности;
 - следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 
Проектная деятельность

Один из  важнейших элементов  пространства  детской  реализации.  Главное  условие  эффективности  проектной
деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый
создаёт условия для самореализации. 
Задачи педагога:
 - заметить проявление детской инициативы;
 - помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;
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 - при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;
 - помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;
 - помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного результата.
Образовательное событие 
Выступает  как  новый формат  совместной детско-взрослой деятельности.  Событие –  это  захватывающая,  достаточно
длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят»
всем  дети.  В  данной деятельности  взрослый находит  и  вводит  в  детское сообщество  такую проблемную ситуацию,
которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от
творческой фантазии детей. 
Задачи педагога:
 - заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;
 - дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное
содействие, избегая прямых подсказок и указаний;
 - помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;
 - насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в
счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах деятельности.
Свободная игра 
Предполагает  свободную  игровую  деятельность  детей,  для  которой  созданы  необходимые  условия  (время,  место,
материал)  и  взрослый  проявляет  невмешательство,  за  исключением  помощи  при  взаимодействии  детей  и  в  целях
развития детской игры. 
Задачи педагога:
 - создавать условия для детских игр (время, место, материал);
 - развивать детскую игру;
 - помогать детям взаимодействовать в игре;
 - не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  развития  ребенка  и  должно  носить
личностно-ориентированный  характер,  что  предполагает  принятие  ребенка  таким,  какой  он  есть  и  веру  в  его
способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой – то общий «стандарт», а строит с ним общение 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.

Основой  формирования  личностно-ориентированного  взаимодействия  становится  поддержка  детской
инициативы,  которая проявляется в разных видах деятельности. В развитии детской инициативы воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых
подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к
результату, склонных не завершать работу; 
-  дозировать  помощь детям;  если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок  действовал  раньше,  но  его  сдерживает
новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
-  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Поддержка  детской  инициативы  осуществляется  в  определенных  направлениях  в  зависимости  от  возрастных
особенностей воспитанников с использованием наиболее эффективных способов.

Направления и способы поддержки детской инициативы
Направления поддержки 
детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

Начинает активно 
проявляться потребность в 
познавательном общении 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 
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со взрослыми побуждать и поощрять их познавательную активность. Воспитатель 
показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 
Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 
положительным поступкам, способствует становлению положительной 
самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Опыт активной 
разнообразной 
деятельности составляет 
важнейшее условие их 
развития 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 
их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 
(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и 
т. п.). 

2.4. Взаимодействие педагогов  с семьями дошкольников
В  современных  условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является  общественным  институтом,

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное
влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 
Задачи: 
1) Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
•  ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  родительских  собраниях,  анализом  участия
родительской общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие
ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
•  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на
семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого-
педагогической 
компетентности, семейных 
ценностей 

Социологические обследования по определению социального статуса и 
микроклимата семьи, 
беседы (администрация, педагоги, специалисты), 
наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком, анкетирование, 
проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные буклеты, 
визитная карточка учреждения, 
информационные стенды, 
выставки детских работ, 
с личные беседы, 
общение по телефону, 
индивидуальные записки, 
родительские собрания, 
родительский клуб, 
сайт, газета учреждения, 
передача информации по электронной почте и телефону, 
оформление наглядной информации (стенды, объявления, выставки детских 
работ, фотогазеты, памятки). 

Консультирование родителей Консультации на различную тематику, индивидуальное, семейное, очное, 
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дистанционное консультирование, 
памятки. 

Просвещение и обучение 
родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы по запросу родителей, по выявленной 
проблеме (направленность - педагогическая, психологическая, медицинская, 
семейно-образовательное право), приглашение специалистов, 
сайт, творческие задания, тренинги, семинары, 
подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении, их активное 
использование. 

Совместная деятельность 
детского сада и семьи 

Родительский комитет, дни открытых дверей, 
организация совместных праздников, 
проектная деятельность, выставки совместного семейного творчества, семейные 
фотоколлажи, субботники, экскурсии, походы, досуги с активным вовлечением 
родителей 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне
родителей,  о  наличии  у  них  необходимых педагогических  знаний,  об  отношении  в  семье  к  ребенку,  о
запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 
Анкетирование Используется  с  целью  изучения  семьи,  выяснения  образовательных

потребностей  родителей,  установления  контакта  с  ее  членами,  для
согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод  сбора  первичной  информации,  основанный  на  непосредственном
(беседа,  интервью) или опосредованном (анкета)  социально-психологическом
взаимодействии исследователя  и опрашиваемого.  Источником информации в
данном случае служит словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют  получить  исследователю  ту  информацию,  которая  заложена  в
словесных  сообщениях  опрашиваемых.  Это,  с  одной  стороны,  позволяет
изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно
изучению  другими  методами),  с  другой  –  делает  эту  группу  методов
субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение,  что
даже  самая  совершенная  методика  опроса  никогда  не  может  гарантировать
полной достоверности информации).

Познавательные формы

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют изменению 
взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию.
Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей,

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная
тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той
или иной проблемы воспитания

Дискуссия Обмен  мнениями  по  проблемам  воспитания.  Это  одна  из  интересных  для
родителей  форм  повышения  уровня  педагогической  культуры,  позволяющая
включить их в обсуждение

Круглый стол актуальных  проблем,  способствующая  формированию  умения  всесторонне
анализировать  факты  и  явления,  опираясь  на  накопленный  опыт,
стимулирующий активное педагогическое мышление

Педагогический совет с 
участием родителей

Главной  целью  совета  является  привлечение  родителей  к  активному
осмыслению  проблем  воспитания  ребенка  в  семье  на  основе  учета  его
индивидуальных потребностей 

Общие родительские 
собрания

Главной  целью  собрания  является  координация  действий  родительской
общественности  и  педагогического  коллектива  по  вопросам  образования,
воспитания, оздоровления и развития детей

Групповые родительские 
собрания

Действенная  форма  взаимодействия  воспитателей  с  коллективом  родителей,
форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами
воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи

Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, применить их на
практике,  узнать  о  чем-либо  новом,  пополнить  свои  знания,  обсудить
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некоторые проблемы развития детей
Родительские вечера Прекрасно  сплачивают  родительский  коллектив;  это  праздники  общения  с

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и
детства собственного ребенка,  это поиск ответов на вопросы, которые перед
родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 
изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить свое 
отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 
его более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения 
по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 
оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-новому 
раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 
родителями и детьми 

Клуб для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных 
отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи в 
воспитании ребенка, а родителями – что педагоги имеют возможность оказать 
им помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе МБДОУ (ремонт 
игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей предметно-
пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 
теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых дверей Дает  возможность  познакомить  родителей  с  МБДОУ,  его  традициями,
правилами,  особенностями  образовательной  работы,  заинтересовать  ею  и
привлечь их к участию 

Исследовательско-
проектные, ролевые, 
имитационные и деловые 
игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а
конструируют  новую  модель  действий,  отношений;  в  процессе  обсуждения
участники  игры  с  помощью  специалистов  пытаются  проанализировать
ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 
доверительных отношений между родителями и детьми 
Праздники, утренники, 
мероприятия (концерты, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 
педагогического процесса 

Выставки работ родителей
и детей, семейные 
вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в условиях 
МАДОУ. 
Информационно-
ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 
особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, 
через сайт в Интернете, «Летопись МАДОУ», выставки детских работ 
фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-
просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 
воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что 
общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – через 
газеты, организацию тематических выставок; информационные стенд; записи 
видеофрагментов организации различных видов 

2.4.1. Организация работы консультативного пункта
Цель: Осуществление доступности дошкольного образования детям, не посещающим ДОУ.
Задачи консультационного пункта:
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1. Повышать педагогическую компетенцию родителей в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 
возраста.

2. Оказывать помощь родителям специалистами- педагогами в решении вопросов подготовки детей к поступлению 
в детский сад, в школу.

3. Осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, 
оказания при необходимости консультативной помощи.

План работы консультационного пункта
Месяц Мероприятие Формы работы Ответственный

 Август Сбор информации о семьях, дети из которых не посещают
МАДОУ.
Утверждение годового плана работы консультативного 
пункта, графика работы специалистов

Информация на сайте

Собрание 

Директор
Старший воспитатель 
Гридина Е.В.

Сентябрь
 

«Первые шаги воспитания ребёнка в условиях семьи» Беседа Старший воспитатель 
Власова Т.В.

«Растём вместе» (особенности развития детей от 2 
месяцев до7лет)

Консультация Воспитатели 
Дмитриева Т.Е., 
Гумарова Т.В.

Индивидуальная работа по запросу родителей Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по 
физической культуре
Музыкальные 
руководители
Медсестра

Октябрь
 

«Когда ребенку нужен логопед?» Советы, 
рекомендации

Учитель – логопед 
Немчинова А.К.
 

«Прививка от гриппа» Беседа Медсестра 
поликлиники №2

Индивидуальная работа по запросу родителей Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по 
физической культуре
Музыкальные 
руководители
Медсестра

Ноябрь
 

«Влияние родительских установок на формирование 
личности ребёнка»

Беседа Старший воспитатель 
Гридина Е.В. 

«Домашняя игротека для детей и родителей» Практикум Воспитатели Чупрова 
Т.Г., Бондарь Л.Н.

Индивидуальная работа по запросу родителей Воспитатели
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Старший воспитатель:
Направления деятельности специалистов консультативного пункта 
- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста; 
- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, нравственного, эстетического, 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по
созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 
Старшая медицинская сестра:

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления, физического развития и 
профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста; 
- даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков самообслуживания. 
Учитель-логопед:
- проводит диагностику речевого развития детей; 
- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых нарушений у детей. 
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Учитель-логопед
Инструкторы по 
физической культуре
Музыкальные 
руководители
Медсестра

Декабрь
 

«Как обогатить речь детей?», «Как запустить речь ребенку
двух лет»

 Практикум Учитель - 
логопед Немчинова 
А.К.

Индивидуальная работа по запросу родителей. Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по 
физической культуре
Музыкальные 
руководители
Медсестра

Январь «Игры, которые лечат» Беседа - презентация Инструктор по 
физической культуре 
Ибрагимова В.В.

 Индивидуальная работа по запросу родителей Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по 
физической культуре
Музыкальные 
руководители
Медсестра

Февраль
 

«Значение плавания в жизни ребенка дошкольного 
возраста»

 Консультация  Инструктор по 
физической культуре 
Ефимова В.Н.

«Организация рационального питания в семье» Беседа Медсестра 
поликлиники №2

Индивидуальная работа по запросу родителей Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по 
физической культуре
Музыкальные 
руководители
Медсестра

Март
 

«Музыкальная игра в жизни ребенка» Мастер-класс Музыкальный 
руководитель 

Индивидуальная работа по запросу родителей Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по 
физической культуре
Музыкальные 
руководители
Медсестра

Апрель
 

«Физическая активность и здоровье. Подвижные игры с 
мячом»

Практикум Инструкторы по 
физической культуре

«Звуковая культура речи ребенка» Деловая игра Учитель – логопед 
Немчинова А.К.

Индивидуальная работа по запросу родителей Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по 
физической культуре
Музыкальный 
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руководитель
Медсестра

Май
 
 

«Какую музыку слушать детям дома» Консультация с 
прослушиванием 
музыкальных 
произведений

Музыкальный 
руководитель 
 

«Похвала и порицание ребенка» Буклеты, памятки Воспитатели 
Кадрилеева З.З., 
Теряева С.Г.

Индивидуальная работа по запросу родителей Зам. зав. по АХЧ
Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по 
физической культуре
Музыкальные 
руководители
Медсестра

Годовой отчёт о результативности работы
 

 Старший воспитатель 
Власова Т.В.

В процессе взаимодействия с родителями (законными представителями) решаются определенные образовательные 
задачи, благодаря которым обеспечивается сотрудничество в вопросах образования подрастающего поколения, 
проявляется единство образовательных требований.

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
В  МАДОУ  организована  система  комплексного  психолого  -  педагогического  сопровождения  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, которая обеспечивает: 
-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии;
-осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-  педагогической  помощи  детям  с  ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 
-  возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  Программы  и  их  интеграции  в
образовательном учреждении. 

Эффективность коррекционной деятельности определяется системой взаимодействия специалистов, педагогов и
родителей. В дошкольном учреждении такой системой является психолого- педагогический консилиум (далее - ППк),
цель которого - создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников (в т.ч. с
ОВЗ) посредством психолого-медико-педагогического сопровождения. 
Основными задачами ППк ДОУ являются: 

 выявление  трудностей  в  освоении  образовательных  программ  дошкольного  образования,  особенностей  в
развитии,  социальной  адаптации  и  поведении  воспитанников  (в  т.ч.  с  ОВЗ)  для  последующего  принятия
решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников (в т.ч.  с
ОВЗ); 

 консультирование  участников  образовательных  отношений  по  вопросам  актуального  психофизического
состояния и возможностей воспитанников (в т.ч. с ОВЗ); содержания и оказания им психолого-педагогической
помощи, создания специальных условий получения образования; 

 контроль  за  выполнением  рекомендаций  ППк,  оценка  эффективности  психолого-педагогического
сопровождения воспитанников (в т.ч. с ОВЗ). 

Структура ППк сформирована из взаимосвязанных блоков: педагогический, логопедический. 
В состав ППк входят следующие специалисты ДОУ: 
- старший воспитатель (председатель ППк); 
- учитель-логопед; 
- воспитатели. 
Проводимая в МАДОУ работа даёт возможность освоения рабочей программы детьми с ограниченными возможностями
здоровья и их социализации в образовательном учреждении.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
 создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера,

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний  и жизненных навыков. 
 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
 детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
 ребенка, стимулирование самооценки.
 Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка.
 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
 социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  развитию  ребенка  и

сохранению его индивидуальности.
 Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) 
и продуктивной (производящей субъективноновый продукт) деятельности, то есть
 деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
 форм активности.
 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.
 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного
пользования  Интернетом,  предполагающее  создание  сетевого  взаимодействия  педагогов  и  управленцев,
работающих по Программе.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы.
Образовательное  пространство  дошкольной  образовательной  организации  составляют  её  помещения  и

территория,  в  условиях  которых  формируется  необходимая  для  реализации  основной  образовательной  программы
развивающая  предметно-пространственная  среда,  соответствующая  требованиям  Федерального  государственного
образовательного стандарта и обладающая следующими характеристиками: 
- содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы
(в  том  числе  расходные),  инвентарь,  игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют
обеспечить  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех  категорий  детей,
экспериментирование с материалами,  доступными детям;  двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 
-  трансформируемая –  обеспечивает  возможность  изменений  развивающей  предметно-пространственной  среды  в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
-  полифункциональная –  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования  составляющих  развивающей
предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных
материалов) в разных видах детской активности; 
- вариативная – обеспечивает наличие различных пространств, разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования
для  свободного  выбора  детьми;  периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность; 
-  доступная –  обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
- безопасная – все элементы развивающей предметно-пространственной среды должны соответствовать требованиям по
обеспечению  надежности  и  безопасность  их  использования,  такими,  как  санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.

Образовательная  деятельность  с  воспитанниками  по  реализации  основной  образовательной  программы
осуществляется преимущественно в групповых помещениях, представляющих собой совокупность групповой, спальной,
умывальной,  моечной  и  раздевальной  комнаты.  При  этом помещения,  предназначенные  для  персонала  дошкольной
образовательной  организации,  холлы,  рекреации  также  могут  быть  использованы  для  организации  образовательной
деятельности. 

 Все  материалы  и  игрушки  располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному  перемещению  детей,  создать
условия для общения со сверстниками. 
В групповых помещениях создаются различные центры активности: 
-  игровые с учетом поло-ролевого воспитания детей оснащены игровым материалом для сюжетных игр детей (куклы и
животные разных размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов,
машины). 
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-  центр  развивающих  игр  и  экспериментирования с  набором  оборудования  для  опытов  (глобусы,  карты,  макеты,
магниты, очки, лупы, микроскопы и пр.), а также материала для умственного развития (шашки, шахматы, головоломки,
разные виды настольно-печатных игр, танграммы, лото, домино, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных
геометрических форм и соответствующими вкладышами, коробки разных размеров, разноцветные кубики); 
-  центр природы оснащен  необходимыми растениями,  природным материалом (камешки,  шишки,  ракушки,  семена,
желуди, кора и т.д.), сыпучим материалом; имеется календарь природы. 
-  центр  художественно-продуктивной  деятельности  и  ручного  труда  оснащены  набором  различных  средств  для
художественной  (рисование,  лепка,  аппликация)  и  конструктивной  деятельности  (бумага  разных  видов,  форматов  и
цветов,  шаблоны,  трафареты,  печатки,  различные  виды  штриховки,  картинки,  открытки,  пластилин,  краски,  кисти,
карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал); 
-  центр  речевого  развития с  постоянно  обновляемой  детской  литературой  различных  жанров,  наборами  картин,
настольно-печатных  игр,  картинных  панно,  наглядных  схем  для  моделирования,  звучащих  предметов  для  развития
фонематического слуха, различных видов малых фольклорных жанров, больших и маленьких ширм, портретов детских
писателей, а также материалом для починки книг; 
- театрализованный уголок оснащен различными видами театров (настольные, плоскостные, объемные), куклами разных
размеров,  масками,  театральными  атрибутами,  костюмами,  ширмами  разных  размеров,  звуковыми  игрушками  и
дидактическими играми с музыкальным содержанием; 
-  физкультурно-оздоровительные  центры с  набором  спортивного  оборудования  (скакалки,  обручи,  мячи,  кегли,
тренажеры), материалом для закаливания (массажные коврики, дорожки здоровья); 
-  патриотические  уголки с  подборкой  открыток,  репродукций,  игр  и  игрушек,  знакомящих  с  историей  народа,  с
техническими достижениями человечества, с историей Республики Коми, г. Печоры. 
Особенности организации пространства дошкольной образовательной организации детей дошкольного возраста

Возрастная 
группа 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Младший 
дошкольный 
возраст 
(с 3 до 4 лет) 

1.Пространство организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. 
2. Оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место 
для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 
передвижения для ребенка. 
3. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети пространства 
должны быть свободными. 
4. Необходимо размещать материалы на открытых полках и менять их не реже одного раза в неделю. 
5. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку малыш сможет 
видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья 
позволит ему изменять свой облик наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 
незнакомого одновременно. 

В дошкольной образовательной организации создаются условия для информатизации образовательного процесса. Для
этого  в  музыкальном  и  в  методическом  кабинете  размещается  оборудование  для  использования  информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные  компьютеры, интерактивное
оборудование)  с  обеспечением  подключения  к  сети  Интернет  с  учетом  регламентов  безопасного  пользования
Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей: 
-для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, музыкальных произведений 
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 
-  для  предоставления  информации  об  основной  образовательной  программе  семье,  всем  заинтересованным  лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
-  для  обсуждения  с  родителями  (законными  представителями)детей  вопросов,  связанных  с  реализацией  основной
образовательной программы и т. п. 

Таким  образом,  созданная  в  учреждении  развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  не
только  условия  для  реализации  основной  образовательной  Программы  учреждения,  но  и  возможность  общения  и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

3.3. Режим дня дошкольной образовательной организации
Дошкольная образовательная организация функционирует в условиях 12 - часового рабочего дня в режиме 5-

дневной  рабочей  недели.  Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей  осуществляется  в  соответствии  с
режимом  дня,  определенным  для  каждой  возрастной  группы  дошкольной  образовательной  организации,  который
разработан  с  учётом требований СанПиН,  соответствует  возрастным особенностям детей,  а  также  способствуют их
гармоничному  развитию.  Режим  дня  обеспечивает  соблюдение  баланса  между  разными  видами  активности  детей
(умственной,  физической и др.),  их чередование.  Допускается  изменение режима в связи с сезонными изменениями
(холодный и тёплый период года). 
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Режим  дня  определяет  продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности,  количество  и
продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на
организацию приема пищи. 

РЕЖИМ ДНЯ МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г.Печора

Режимные моменты 2 младшая группа

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 - 8.30

Утренний круг 8.30-8.50

Занятия со специалистами, в том числе на улице 8.50-9.50

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.10

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10-12.30

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00

Постепенный подъем, водные и оздоровительные процедуры 15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25

Занятия, кружки, занятия со специалистами 15.25-16.00

Вечерний круг 16.00-16.10

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.00

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 17.00-19.00

3.4 Учебный план
Занятия по программе

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю

Физкультура в помещении 2 раза в неделю

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю

Музыка 2 раза в неделю

Рисование 1 раз в неделю

Лепка / аппликация, ручной труд 1 раз в неделю

Математическое развитие 1 раз в неделю

Ознакомление с окружающим миром 1 раз

Развитие речи, основы грамотности 1 раз в неделю

Конструирование 1 раз в неделю

Итого 11 занятий в неделю. По 15 минут

3.5. Перечь литературных источников
Образовательная область «Физическое развитие»
 «Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст» Л.Д.Глазырина. М.:Владос, 2001 
 «Физкультурные праздники в детском саду» (сценарии спортивных праздников и развлечений), Т.Е.Харченко
 СтепаненковаЭ. Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие: - М.: Мозаика-Синтез, 2012-2014.
 Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор-составитель Э. Я. СтепаненковаМ.: Мозаика-Синтез, 2011.
 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников: Методическое пособие.
— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
 Пензулаева  Л.  И.  Оздоровительная  гимнастика  для  детей  3-7  лет:  Методическое пособие.  — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Образовательная область «Речевое развитие»
 «О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» (методические рекомендации и конспекты
занятий)
 Первые шаги» А.Г.Рузская, С.Ю.Мещерякова «Развитие речи» М.:Мозаика- синтез», 2007 г
 О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» М.:Мозаика- синтез», 2012г
 Серия «Воспитываем и обучаем дошкольников» (учебно-методические пособия) 2009 
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
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 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост.  В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М.,

2005.
 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» - М.Мозаика-Синтез, 2010-2012.
 Времена года.
 Зима.
 Осень.
 Весна
 Лето.
 Защитники Отечества.
 Кем быть.

 Профессии.
 Мой дом.
 Родная природа.
 В деревне.
-           Колобок.
 Курочка Ряба.
 Репка.
 Теремок.

 Демонстрационный  материал  к  «Программе  развития  речи  дошкольников»  и  пособиям  О.С.Ушаковой  по
развитию речи «ЖИВОТНЫЕ»
 Демонстрационный  материал  к  «Программе  развития  речи  дошкольников»  и  пособиям  О.С.Ушаковой  по
развитию речи «ЖИВАЯ ПРИРОДА»
 Демонстрационный  материал  к  «Программе  развития  речи  дошкольников»  и  пособиям  О.С.Ушаковой  по
развитию речи «ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ»
 Дидактические материалы к «программе развития речи» О.С.Ушаковой (3-4 года)
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников:  Методическое пособие. — М.: Мозаика-
Синтез, 2012-2016.
 Веракса  Н.  Е.,  Галимов  О.  Р.  Познавательно-исследовательская  деятельность  дошкольников:  Методическое
пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Арапова- Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. Методическое пособие. — М:
Мозаика-Синтез, 2016.
 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Спнтез, 2010-2015.
 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомления) с окружающим миром в средней  группе детского сада. Конспекты занятий.
-- М.: Мозаика-Синтез, 2016.
 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012-
2014.
 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»—М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012.
 Бытовая техника.
 Водный транспорт.
 Деревья и листья.
 Домашние животные.
 Домашние птицы.
 Животные —домашние питомцы.
 Музыкальные инструменты.

 Насекомые.
 Овощи.
 Посуда.
 Фрукты.
 Цветы.
 Ягоды лесные.
 Ягоды садовые.

 Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о...».— М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012.
 Расскажите детям об овощах.
 Расскажите детям о фруктах.
 Расскажите детям о садовых ягодах.
 Расскажите детям о деревьях.
 Расскажите детям о птицах.

 Расскажите детям о домашних животных.
 Расскажите  детям  о  музыкальных
инструментах.
 Расскажите детям о бытовых приборах.
 Расскажите детям о лесных животных.
 Расскажите детям о рабочих инструментах.


 Плакаты:
«Специальные машины» 
«Кто где живет»  
«Лесные животные» 
«Знакомые птицы»
«Домашние животные»
«Времена года. Зима»

«Времена года. Весна»
«Времена года. Осень»
«Времена года. Лето»
«Овощи»
«Фрукты»
«Дикие и домашние животные

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Методическое пособие. — М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
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 Куцакова  Л.  В.  Нравственно-трудовое  воспитание  в  детском  саду:  Методическое пособие. — М.: Мозаика-
Синтез, 2007г.
 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез,
2012.
 Саулина  Т.  Ф.  Три  сигнала  светофора.  Ознакомление  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения:
Методическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.
 Серия пособий для чтения детям «Добрый ребенок» А.Лопатина, М.Скребцова «Я и мой мир» (как живут дети)
«Дни рождения» 
 «Наши питомцы» 
 «Вежливые слова» 

 «Как я живу» 
«Мой двор»
«Мой характер»

 Плакаты:
«Правила гигиены»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. -M.: Мозаика-Синтез, 2016.
 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома: Методическое пособие. — М.: Мозаика-
Синтез, 2014.
 Куцакова  Л. В. Конструирование и ручной труд вдетском саду. Методическое пособие. — М: Мозаика-Синтез, 2008г.
 Серия «Школа Семи Гномов».— М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012
 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках».– М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012.
 Дымковская игрушка.

 Серия альбомов для творчества «Искусство—детям». — М.:Мозаика-Синтез2005-2012.

 Волшебный пластилин.
 Дымковская игрушка.
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Приложение
к рабочей программе 

второй младшей группы

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 младшая Итог

С
ен

тя
б

р
ь

1-2 
недели

Мой детский сад Развлечение «Красный, желтый, 
зеленый»

3 неделя Осень золотая
Развлечение «Осенняя ярмарка»

4 неделя Дары осени

О
кт

яб
р

ь 1 неделя Моя семья, мой дом Проекты по темам недели

2-4 
недели

Свойства веществ (дерево, бумага, ткань, 
глина, вода, снег) 

Итоговая опытно-исследовательская 
деятельность

Н
о

яб
р

ь

1-2 
недели

Такая разная посуда (чайная, столовая, 
кухонная)

Детское художественное творчество

3 неделя Подвижные игры Спортивные развлечения

4 неделя Мои любимые игрушки Мини-музей в группе

Д
ек

аб
р

ь

1-2 
недели

Пришла зима
Выставка детского творчества

3 неделя Птицы и звери зимой
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4 неделя Елочка – красавица! Утренники Новый год

Я
н

ва
р

ь 3 неделя Мой город Проектная деятельность

4 неделя Мебель Фотоколлажи конструирования мебели

Ф
ев

р
ал

ь

1-2 
недели

Такие разные профессии Фотовыставка профессий родителей

3 неделя Наши папы - защитники Спортивное развлечение

4 неделя Наши зеленые друзья

М
ар

т

1 неделя Мамин день Утренник к 8 марта

2-3 
недели

Дикие и домашние животные и их детеныши

4 неделя Одежда и обувь

А
п

р
е

л
ь

1 неделя Планета Земля  

2-3 
недели

Животные и птицы весной

4 неделя Такие разные машины

М
ай

1 неделя День победы

2 неделя Хлебобулочные изделия

3 неделя Шестиногие малыши

4 неделя Читаем Чуковского, Маршака
Организационная модель комплексно - тематического планирования

Тема «Мой детский сад» 
Сентябрь (1-2 неделя)

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе игровой деятельности «Здравствуй, детский сад!»
Задачи:      1.Формировать у младших дошкольников  эмоционально – положительного  отношения к детскому саду, его 
сотрудникам, сверстникам.                                                                                       
  2.Способствовать сближению детей, установлению доброжелательных отношений, проявлению интереса к взрослым, их
деятельности.                                                                                                   
 3.Развивать интерес у детей друг к другу, потребность в общении со взрослыми, доброжелательность к ним.                      
4.Учить детей ориентироваться  в помещении ДОУ и своей группы.                                      
    5.Познакомить с правилами поведения в детском саду.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Сюжетно-ролевая игра: «Постройка комнаты для куклы. Встреча куклы» 
«Сделаем Кате красивую прическу»
«Первый день куклы Кати в детском саду»
Рассматривание иллюстраций. Д/упр.: «Постели простынку», «Укрой куклу 
одеялом», «Покачай, спой кукле песенку».
Д/и «Уложим куклу спать», «Угостим куклу чаем», «У нас порядок», «Мои 
игрушки», «Покатаем зайку».

Поисково-исследовательская Экскурсия по детскому саду(спортивный зал, музыкальный зал, медицинский кабинет).

Музыкально-художественная Пение: «Баю» (колыбельная) М. Раухвергер, «Где ты, зайка?» Е. Тиличеева,
Слушание: «Наша погремушка» И. Арсеев, «Пляска с платочком» Е.Тиличеева

Художественно – творческая Рисование «Вам, малыши, цветные карандаши».  Лепка «Столбики для заборчика».

Коммуникативная Беседа о группе, о детях.
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Чтение художественной 
литературы

Песенки, потешки, заклички: «Чики, чики, кички…», «Горкой, горкой, горушкой» обр. 
Л.Елисеевой, «Дождик, дождик, пуще…».
Сказки: «Как коза избушку построила».
Поэзия: А.Барто «Грузовик», «Слон»; В.Берестов «Больная кукла». 

Тема «Золотая осень»
Сентябрь (3 неделя)

Цель: познакомить детей с красотой осенней природы.
Задачи:
1.Познакомить детей с понятием «время года – осень», с сезонными изменениями в природе происходящими осенью;
2.Расширять и активизировать словарный запас детей;
3.Побуждать к самостоятельному исследованию и сравнению листьев по величине, цвету и форме.
4.Развивать художественно- творческие способности.
5.Воспитывать бережное отношение к природе.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Пальчиковые игры: «Осенние листочки»,"Ходит осень в нашем парке".
Хороводные  игры: «Пузырь», «Кабачок»
Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «По ровненькой дорожке», «Листопад», 
«Поймай листок», «Пробеги тихо», «У кого мяч?»,  «Пробеги – не задень», «Дождик 
скачет по тропинке».
Речевые игры: «Огуречик, огуречик», «Назови одним словом», «Назови ласково».
С. Р. игры: «Угощение», «Магазин фруктов и овощей», «Семья».

Трудовая
Труд: сбор осенних листочков для поделок, сбор мусора на участке, сгребание сухих 
листьев в кучи, уборка игрушек на свои места.

Поисково-
исследовательская Экскурсии: по территории детского сада с целью выявления признаков осени.                       

Исследовательская деятельность: собирание с детьми на прогулках разноцветных 
листьев, рассматривание их, сравнение по форме и величине.                                                     
«Ветер и листочки».

Музыкально-
художественная

Слушание:  П. Чайковского «Времена года» «Осень»,     аудиозаписей «Голоса природы», 
«Пение птиц»                      Пение: «Дождик»(кап-кап,тук-тук) Н.Парцхаладзе, 
Н.Соколова,песни: «Осенняя» А.Александрова, Н.Френкель,                 Танцевальные 
движения: пляска с листочками, хоровод «Что нам осень принесла».

Художественно – 
творческая 

Аппликация: «Осенние листочки».                                                 Рисование:  «Осенний 
дождик».                                                         Лепка: «Разноцветные зонтики».

Коммуникативная Рассказ о сборе урожая. 
Беседы «Осень золотая»,«Чем пахнет осень», «Признаки осени», 

Чтение художественной 
литературы 

М.Пришвин «Листопад»,
 Ю. Тувим «Овощи»,
 В. Мирович «Листопад»,
 Е. Головин «Осень», 
Е.  Авдиенко «Ходит осень по дорожке»,
 Я. Тайц «По грибы по ягоды», 
И. Токмакова «Осенние листья»,
В. Сутеев «Яблоко», 
русская  народная  сказка «Кот, петух и лиса».

Тема «Дары Осени»
Сентябрь (4 неделя).

Цель: формирование представлений об овощах и фруктах.
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Задачи:1.Расширить представление об изменениях в природе, об овощах и фруктах – дарах природы.2.Развивать 
художественно – творческие способности в продуктивных видах деятельности (лепка, аппликация, 
рисование).3.Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывая яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки
разного характера. 
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры:«Что растёт на грядке?», «Что растёт на ветке? ».
Сюжетно- ролевая игра:«Магазин овощей  и  фруктов»
Подвижные игры: «Раз,два,три - к дереву беги»; «Такой листок, лети ко мне»
Развитие мелкой моторики – «Собери картинку» складывание больших пазлов. 

Трудовая
 Украшение уголка природы осенними листьями, овощами, фруктами.
Сбор листьев разных деревьев для поделок.

Поисково-
исследовательская

Экскурсия по территории детского сада. Наблюдения за сезонными изменениями в 
природе, за насекомыми, птицами. Наблюдение за цветущими растениями на участке. 
Рассматривание картины И.Левитан «Золотая осень»,

Музыкально-
художественная

Слушание: «Осень» Вивальди, «Охота» Чайковский                        Пение: «Листики», 
«Дождик» Филлипенко                                      Танцевальные движения: «С листиками» «С 
зонтиками» 

Художественно – 
творческая 

Рисование: «Дары осени – яблоки» Лепка: «Грибок»,Аппликация: «Листочки на окошке».

Коммуникативная Рассказ о сборе урожая. 
Беседы об осенних изменениях в жизни растений, животных. Польза от овощей и 
фруктов.
Рассматривание иллюстраций об уборке урожая. 

Чтение художественной 
литературы 

И.С. Соколов-Микитов «Осень в лесу», А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…», 
И. Бунин «Листопад», 
В.Авдеенко «Осень» 
Чтение: «Осень в лесу» И. Соколов-Микитов, «Хлебный голос» А. Ремезов, 
«Лиса рожью шла» фольклор, 
«Осенью» М. Волошин; 
З. Федоровская «Осень»,

Тема «Моя семья, мой дом»
Октябрь (1 неделя)

Цель: Формировать представление детей о семье, доме, семейных традициях. 
Задачи: 
1.Формировать представление о родственных отношениях между близкими ребенку членами семьи (мама, папа, родные
брат и сестра, дедушка, бабушка).
2.Формировать умение детей рассказывать небольшие истории из личного опыта. 
3.Формировать умение отвечать на вопросы.                                                                                                                       
4.Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи. Учить проявлять заботу о родных людях.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактические игры:«Доскажи предложение», «Скажи ласково», «Кто какой», «Позвони 
по телефону маме (папе). «Кто, что делает?», «Чьи вещи», «Наведи порядок», «Узнай про 
кого я расскажу».
Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Птички в гнёздышках», «Попади в цель», «Гуси –
лебеди», «Карусель». Пальчиковые игры: «Дружная семейка», «За работу»
Сюжетно- ролевая игра «Семья»

Трудовая Помощь в стирке кукольного белья.

Поисково-
исследовательская

Наблюдение: за сервировкой стола.
Рассматривание иллюстраций о домашнем труде.

Музыкально-
художественная

Пение: «Вышла курочка гулять» муз. А. Филиппенко; «Серенькая кошечка» муз. М. 
Красева; рус. нар. песенка «Ладушки»; муз. игра «Кошка с котятами»; 
Слушание «Болезнь куклы», «Новая кукла» П. И. Чайковского.

Художественно – 
творческая

Аппликация: «Домик с треугольной крышей» 
Лепка: «Бусы для мамы».
Конструирование: «Дом для зайки»
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Коммуникативная Беседы: «Что такое хорошо и что такое плохо» (по картинкам); «Мамы и детки». 
Рассматривание иллюстраций к беседам.
Ситуативный разговор «Члены моей семьи».

Тема: Свойства веществ
(дерево, бумага, ткань, глина, вода, снег)

Октябрь ( 2-4 неделя)
Цель:  Формирование  представлений  о  предметах  ближайшего  окружения,  необходимых  для  использования  их  в
разнообразных видах детской деятельности.
Задачи:1.Обогащать сенсорный опыт детей,  совершенствовать восприятие ими окружающих предметов с  опорой на
разные  органы  чувств,  знакомить  с  новыми  способами  обследования:  дерева,  бумаги,  ткани,  глины,  воды  и
снега.2.Развивать любознательность детей, поддерживать проявления самостоятельности в познании окружающего мира.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Сюжетно-ролевая игра «Лаборатория»
Дидактические игры «Нюхаем, пробуем, слушаем, видим, ощущаем», «Измерение  
времени  делами», 
Подвижные игры «Кто  больше  перенесет  воды»,  «Паучок серебрянка  собирает  
воздух», «Путешествие  капельки»

Поисково-
исследовательская

Экспериментальная  деятельность:  Путешествие  капелькиВолшебные 
стеклышкиВоздухСолнце  дарит  нам  тепло  и  светПрогулка. Закрепление знаний, умений, 
соблюдение правил поведения  с незнакомыми и предметами. Тематическая прогулка: 
«Удивительные  находки  на  нашем  участке»

Художественно – 
творческая 

Рисование: «Путешествие  капельки», «Воздух – невидимка», «Кто  живет  в  воде».Лепка: 
«Водные  жители» Аппликация:  «Путешествие  капельки»

Коммуникативная Беседа с детьми о свойствах  воды, воздуха, тепла  и  света.

Чтение художественной  
литературы 

Н.Сладов «Весенние радости»
Э.Шим «Ручей»
С.Сахаров «Кто в море живёт?»
Н.Рыжова «Вы слыхали о воде?»
Заучивание стихотворения В.Орлова «Ты скажи, мне реченька лесная…»
И.Урядова «Сказка  о  воде»
К.Паустовский «Поэзия дождя»
М.Пришвин Живительный дождик
В.Орлов «Ты  скажи  мне  реченька  лесная»
А.Майко «Летний дождь»
П. Вяземский «Чудо радуга»
Просмотр мультфильма «Беги, беги  ручеёк»

Тема:Такая разная посуда
(чайная, столовая, кухонная)

Ноябрь (1-2 неделя)

Цель: Познакомить с названием и назначением посуды.
Задачи: 
1.Формировать у детей обобщенного понятия «посуда», ее назначение,  существенные признаки (форма, цвет, размер).
2.Способствовать активизации  словарного запаса, посредством общения  и игр по теме проекта.
3.Способствовать развитию познавательного интереса, желания получить новые знания.
4.Развивать связную речь, учить описывать предметы посуды
5.Воспитывать аккуратность, бережное отношение к предметам быта.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактические игры: «Кто внимательный?», «Чего не стало?», «Выложи по порядку», 
«Угадай предмет по детали», «Найди пару».
Пальчиковые игры: «Мы на кухне за столом», «Ладушки», «Посуда»,«Моя семья»
Сюжетно- ролевые игры: «Угостим куклу Катю чаем» «Поварята», «Семья»
Подвижные игры:«Море волнуется », «Солнышко и дождик»

Трудовая Сервировка стола.
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Поисково-
исследовательская

Наблюдение: за сервировкой стола.
Игры-экспериментирования: «Найди такой же»(обследование на ощупь и т.п.) «Тонет -не 
тонет», «Магнитится- не магнитится»

Музыкально-
художественная Пение песни «Наш красавец самовар» муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского                            

Слушание: «Посудный концерт» сл. Л. Яковлева-Е. Орешонковой, «Пых-пых- самовар» муз.
Д. Тухманова, сл. Ю. Энтина                                                                                                   Голосовое 
упражнение «Открываем скрипучую дверь»

Художественно – 
творческая

Рисование:  «Нарядная ложечка»,«Тарелочка».
Лепка: «Миски для трёх медведей», «Блюдце для киски»,
Аппликация: (Коллективные работы) « Чайный сервиз»,

Коммуникативная Ситуация «Что будет если мы не будем мыть посуду?»
Рассматривание сюжетных картинок «Дети обедают»

Чтение  художественной  
литературы

К.И. Чуковский « Федорино горе», 
 Л.Лихачева « Уроки этикета». 
Русские народные сказки: «Три медведя», «Жихарка»,«Лиса и журавль», «Лиса и кувшин».
Рассказы Н.Носов «Мишкина каша».
 В. Осеева «Почему?»

Тема «Подвижные игры»
Ноябрь (3 неделя).

Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни, укреплять физическое и психическое здоровье ребенка
Задачи:
1.Сформировать необходимые навыки движения, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей 
(попрыгать как зайчики, побежали как мышки и т.д.)
2.Развивать и обогащать двигательные умения детей, используя подвижные игры.
3.Развивать у детей желание играть вместе со сверстниками и воспитателем в подвижные игры с простым содержанием.
4.Развивать речь и обогащать активный и пассивный словарь детей.
5.Укреплять и оздоравливать организм детей, создание условий для радостных эмоциональных переживаний детей.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Подбери картинку», «Найди пару», «Разрезные картинки», «Кому —
что нужно для работы», «Что изменилось», «Узнай на ощупь», «Узнай игрушки по описанию».
Сюжетно - ролевая игра: «Детский сад»
Подвижные игры: «Птички и автомобиль», «Догони мяч», «Гуси», «Проползи в воротики», 
«Мой весёлый звонкий мяч».

Трудовая Подготовка и сбор физкультурного оборудования  к двигательной  деятельности 

Поисково-
исследовательская

Рассматриваниекартины «Дети играют».

Музыкально-
художественная

Пение: «Песня о  здоровье» Чячкова,

Художественно – 
творческая

Рисование «Мячики для зарядки»Лепка «Девочка  пляшет»

Коммуникативная Беседы об органах чувств и их значении в жизни человека, «Изучаем свой организм».
Беседы на тему  «Зачем нужно питаться, двигаться, трудиться?», «Что нужно человеку для 
жизни?», «Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься! ».  «Витамины я люблю - быть 
здоровым я хочу».  

Чтение  
художественной  
литературы 

Разучивание стихотворений из цикла «Игрушки» А.Барто.

Тема «Любимые игрушки»
Ноябрь (4 неделя).

Цель: систематизация знания детей об игрушках, материалах их изготовления.
Задачи: 
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1. Рассказать, как появились первые игрушки и какими они были;
2. Закреплять знание детей об игрушках и их назначении;
3. Познакомить с обобщающим понятием «игрушки»;
4. Формировать умение включать в сюжет игры любимую игрушку.
5. Развивать речевую активность и интонационную выразительность;

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дид. игры «Большая - маленькая», «Много - мало», «Скажи правильно»; «Изобрази 
голосом»,«Познакомимся с игрушкой»,«Угадай по описанию», «Чудесный 
мешочек»,«Кто чем играет»,«Оживи картинку»,«Помоги собачке»,«Подбери по 
цвету»,«К нам едут гости».
Сюжетно-ролевые игры «Магазин игрушек»,«За рулем»,«Угостим игрушек 
чаем»,«Дочки – матери»,«Машина везет мебель»

Трудовая Уборка участка, подметание дорожек. 

Поисково-исследовательская Рассматривание картины «Дети играют»
Экскурсия в магазин игрушек (с родителями).

Музыкально-художественная Танцы: «Мы - весёлые матрёшки», «Танец с ложками», «Танец с платочками».
Песни: «Мы – матрешки крошки».
Игра «Матрешка»

Художественно – творческая Конструирование«Мебель для игрушек» 
Лепка«Колобок», «Неваляшка», «Печенье для кукол», , Рисование«Конфеты для 
мишки»,«Дорога для машины», 
Аппликация«Мячи большие и маленькие» 
Ручной труд«Бусы для елки» 

Коммуникативная Беседа «Берегите игрушки»

Чтение художественной  
литературы 

Чтение А. Барто из цикла «Игрушки».
Чтение р. н. сказок «Теремок», «Колобок», «Репка», «Лиса и заяц», «Кот, петух и лиса».
Чтение р. н. потешек «Наша Маша маленька», «Пошел котик на торжок».
Чтение С. Я. Маршак «Два кота», «Трезор»; В. Левин «Гулял по улице щенок»; З. 
Александрова «Игрушки»; Б. Заходер «Про машину»; В. Сутеев «Кораблик»; Ю. 
Володина «Матрешка»; В. Берестов «Про машину».

Тема: «Пришла зима»
Декабрь (1- 2 неделя)

Цель: обогащение впечатлений из личного опыта, поощрение попытки детей по собственной инициативе рассказывать о
зиме.
Задачи:1. Закрепить знания детей о зиме, как о времени года, о явлениях природы, которые происходят в этот период. 2. 
Развивать познавательный интерес детей к миру природы, смекалку, сообразительность, эрудицию. 3. Воспитывать 
любовь к природе, бережное отношение к ней, желание принимать участие в охране природы
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Снежная баба», игровое упражнение «Погреемся», 
«Разрезные картинки».
Подвижные игры: «Кто быстрее?»«Два мороза», «Игра в снежки».                                     
Сюжетно – ролевая  игра: «Оденем куклу на прогулку».
Катание на санках.

Трудовая
Уборка участка после снегопада; Подкормка птиц; Сооружение различных построек из
снега

Поисково-исследовательская Наблюдение: зимний пейзаж; явления природы (снегопад, метель, вьюга, пурга); 
следы на снегу (ребенка, взрослого, собаки, кошки, воробья, вороны); повадки птиц 
зимой.Рассматривание картин: «Зимние забавы». «Зимний пейзаж» «Животные 
нашего леса», «Зимующие птицы», «Зимние развлечения».Познавательная 
деятельность: «Почему наступает зима?», решение проблемных ситуаций «Как 
предупредить травмы зимой в гололёд?»Эксперимент с водой «Что будет с водой, 
если вынести на мороз?»                                                                                                                    

Музыкально-художественная Слушание: «Метель» Свиридова.Пение: «Зимушка – зима» 
АбрамоваТанцы:«Снежинки» Свиридова.
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Художественно – творческая Рисование «Деревья в снегу», «Снег- снежок»                                           Лепка 
«Снеговик» Аппликация «Снежинки падают»

Речевая Ситуативный разговор по картинкам о зиме, ситуативный разговор «Гололёд»,
Игровое упражнение «Загадка и отгадка»,
Образовательная ситуация.
Составление описательных рассказов по картинам И.Шишкина «Зима»
Рассказывание об игрушках «Подарки от Деда мороза»
Пересказ Н.Калинина «Про снежный колобок».

Чтение художественной 
литературы 

Н.Никитин «Встреча зимы». 
А.Яшин «Покормите птиц».
  Заучивание стихотворения И.Сурикова «Зима»
Е.Трутневой «С Новым годом!»
Заучивание стихов к Новогоднему развлечению

Тема: «Птицы и звери зимой»
Декабрь ( 3 неделя)

Цель: Расширять представления о сезонных изменениях в природе( изменения в погоде, растения зимой, поведение 
зверей и птиц). 
Задачи:
1.расширить знания  о названиях  некоторых птиц и животных. 
2.Воспитывать любовь к природе, человек должен охранять и защищать её, помогать птицам и животным зимой 
(подкармливать их).

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Кого не стало», Какой птицы не хватает? «Разрезные 
картинки».
Подвижные игры: «Кто быстрее?»«Два мороза», «Игра в снежки».                                     
Сюжетно – ролевая  игра: «Оденем куклу на прогулку».
Катание на санках.

Трудовая
Труд в природе: очистить кормушку от снега; сметание снега со скамеек; насыпание 
корма в кормушку птицам; расчистка дорожек;

Поисково-исследовательская Наблюдение: за птицами, подлетающими к кормушке, следы на снегу (ребенка, 
взрослого, собаки, кошки, воробья, вороны); повадки птиц зимой.        
Рассматривание картин:  «Животные нашего леса», «Зимующие птицы».                          

Музыкально-художественная Слушание: «На тройке» Чайковский.Пение: «Зимушка – зима» 
АбрамоваТанцы:«Снежинки» Свиридова, «Елочки»

Художественно – творческая Рисование « Рябина для снегирей»
Аппликация «Птица на ветке»

Речевая Беседы: «Как заботиться о животных зимой», «Кто прилетает на кормушку»
Ситуативная беседа «Каких зверей, птиц ты знаешь?» 
Пересказ Н.Калинина «Про снежный колобок».

Чтение художественной 
литературы 

Сказки  «Лиса и заяц», «Заюшкина избушка»
 Т.Александрова «Медвежонок Бурик».

Тема : «Елочка –красавица!»
Декабрь (4 неделя)

Цель: Повышать интерес к истории празднования Нового года, способствовать развитию творческого воображения и 
фантазии.
Задачи:
1.Формировать элементарные представления о ёлке, её внешнем виде и пользе.
2.Расширить знание детей о новогоднем празднике.
3.Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей детей.
4.Привлечение родителей к участию в жизни детского сада и группы в частности.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Украсим елочку», «Бусы для ёлки», «Собери ёлочку» ( из 
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счетных палочек, из треугольников),   «Расставь елочки по высоте»,  «Подскажи 
словечко»   Подвижные игры: «Найди Снегурочку», «Два мороза», «Снег кружится»  
«Маленькой елочке холодно зимой», «Раз-два-три, к елочке беги»Сюжетно – ролевая
игра: «Идём в гости», «Встречаем Новый год»                                                                             
Пальчиковые игры: «Ёлка», «Новый год», «Ёлочка стояла».

Трудовая Труд в природе: расчистка дорожек;

Поисково-исследовательская Наблюдение на участке «Познакомимся с елочкой»                                      
Рассматривание фото, картин  «Нарядная ёлочка», «Дед Мороз и Снегурочка»                
Рассматривание серии картин «Дед Мороз идет на елочку»

Музыкально-художественная

Слушание: песен «В лесу родилась елочка», «Маленькой елочке»                                       
Пение:  «Дед Мороз», «Ах какой хороший добрый Дед Мороз»

Художественно – творческая Рисование «Ёлочка»Аппликация  «Праздничная ёлочка»Лепка«Наряжаем ёлочку»

Речевая Беседы: «Как узнать елку?»,  «Что есть у елки?»,  «Откуда в лесу появилась елка?»

Чтение художественной 
литературы 

Е. Благинина «Ёлка».
С. Михалков «Елочка»,
М. Шкурина «Сказка про елочку»,
Сказка «Снегурочка и лиса».
Загадывание загадок о елочке и елочных игрушках.   

Тема «Мой город»
Январь ( 3 неделя)

Цель: Расширение представления детей о родном городе.
Задачи:
1.Закрепить знания о знакомых улицах, где находится дом, детский сад, пути следования от дома до детского сада;
2.Воспитывать умение видеть красоту родного города, радоваться ей.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактические игры: «Узнай улицу», «Сложи  картинку», «Продолжи название», 
«Четвертый  лишний» Сюжетно - ролевая игра: «Дом», «Магазин», «Детский 
сад».Подвижные игры «Стой, олень», «В  медведя».Катание на санках, на лыжах.

Трудовая Оказание посильной  помощи  на  участке  детского  сада. Дежурство.

Поисково-
исследовательская

Наблюдение: «Такие разные дома»Рассматривание пейзажей художников коми.

Музыкально-
художественная

Слушание: «Козйо-козйо»Движения: разучивание  коми  танца «Акань»

Художественно – 
творческая

Рисование  «Дом»Лепка «Заяц»Аппликация «Украсим полотенце коми узором»

Речевая Беседа «Мой город», «Профессии моих родителей»

Чтение художественной  
литературы 

Чтение  коми сказок:«Шанежка», «Лиса и заяц»
В. Степанов. «Что мы Родиной зовем»
В. Степанов. «Наш дом»

Тема « Мебель»
Январь (4 неделя)

Цель:  Расширять знания о предметах мебели; развивать познавательные умения и социально-нравственные 
представления и ориентации.
 Задачи:                                                                                                                                            
    1.Продолжить знакомить детей с предметами мебели, активизировать словарь по теме.                       
 2. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина).                                           
3.Продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам.
Виды деятельности Формы   методы
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Игровая Дидактическая игры: «Четвёртый лишний», «Узнай  по  описанию», «Узнай по описанию, что за
предмет мебели», «Подбери подходящую мебель для большой и маленькой кукол»
Сюжетно- ролевая игра: «Устроим кукле Кате комнату», «Построим зайчишке стульчик, стол».
Подвижная игра «Кто быстрее добежит до стола?», «Беги к тому, что назову», "Веселые 
колокольчики".

Трудовая
Уборка  игрушек. Игровая ситуация «Каждой игрушке - свой домик».

Поисково-
исследовательская

Познавательно-исследовательская деятельность «Из чего делают мебель»

Музыкально-
художественная

Слушание:«Детский сад» Вихаревой
Песня: «Родничок – любимый  детский  сад», «Мы играем» Картушиной, «Песенка друзей» 
Герчик
Движения «Найди себе пару», «Игра – приветствие «Здравствуйте»

Художественно – 
творческая

Рисование «Украсим шкаф красивым узором»Лепка«Стол».Аппликация  «Мебель для 
медвежонка»».

Коммуникативная Рассматривание иллюстраций по теме «Мебель», 
Беседа с детьми на тему: «Из чего можно сделать мебель?»
Ситуация: «Что такое хорошо и что такое плохо»

Чтение Чтение стихотворения «Откуда стол пришел?» Г. Волковой, 
рассказа  Ю. Тувим « Стол»
Ч. Янчарский « В магазине игрушек».

Тема «Такие разные профессии»
Февраль (1-2 неделя)

Цель: формирование  представлений о труде, доступном пониманию дошкольников 3-4 лет и воспитание 
положительного отношения к труду взрослых.
Задачи:
1. Создать и поддерживать интерес малышей к деятельности взрослых;
2. Обеспечить восприятие ребёнком простейших трудовых действий, их названия и соотношения к профессии
3. Расширять знаний детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и обществе;4. Воспитывать 
положительное отношение к результатам труда взрослых.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая  игра:  «Что  делаем  не  скажем,  что  видели  покажем»,
«Четвертый лишний», «Что нужно для этой профессии».
Сюжетно - ролевая игра: «Больница», «Гараж», «Детский сад».
Малоподвижная игра с мячом: 
«Назови профессию»

Приведение в порядок  уголок  сюжетно  ролевых  игр

Поисково-исследовательская Наблюдениеза  трудом  взрослых.Рассматривание фотографий  и  
иллюстраций  людей  разных  профессий.

Художественно – творческая Рисование: «Дома большие  и  маленькие»
Лепка: «Собираем аптечку» (коллективная)
Аппликация по замыслу (здание  по  указанной  профессии)

Коммуникативная Рассказы детей из личного опыта «На приеме у врача».

Чтение художественной 
литературы 

Загадки о профессиях«Человек заболел» Туричина.Т. А. Шорыгина. Профессии.
Какие они? Ю. Г. Илларионова. Учите детей отгадывать загадки;Б. Алмазов 
«Матросская лента», С. Михалков «Дядя Степа»

Тема «Наши папы- защитники»
Февраль (3 неделя)

Цель:Познакомить детей с праздником «День защитника Отечества».
Задачи: 1.Создавать условия в группе для формирования у детей патриотических чувств, гордости и уважения к 
защитникам Родины с учетом возрастных и индивидуальных возможностях ребенка. 2.Формировать чувство гордости за 
воинов-защитников.3.Расширять музыкальный кругозор.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Что кому  нужно»,  «Собери картинку», «Кому,  что нужно», 
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«Лото», «Тени».
Сюжетно- ролевая игра: «Мы солдаты»
Подвижные игры: «Кто быстрее», «Точно в цель»,  «Я спрячу, а вы найдите» (горячо 
– холодно), «Найди своё место».

Трудовая
Расстановка и  уборка  спортивного  инвентаря

Поисково-
исследовательская

Рассматривание картин серии «Наша  армия», «Военная  техника», фотографий 
«Мой  папа – солдат»

Музыкально-
художественная

Слушание: «Катюша»
Пение: «Будем  в  армии  служить
Танцы и пляски:  «Кадриль», «Яблочко», «Морячки»        

Художественно – 
творческая

Рисование «Подарок папе»                                                                      Аппликация «Танки»
Лепка. «Летят самолёты»

Коммуникативная Беседы 
Расскажите, кто сильный, ловкий и отважный. 
Кто нас охраняет и бережет наш покой? 
Для чего солдатам нужно оружие?  

Чтение художественной 
литературы

Л.Кассиль «Твои защитники»
Я. Длуголенский  «Что могут солдаты». О. Высотская  «Мой брат уехал на границу».

Тема: «Наши зеленые друзья»
Февраль (4 неделя)

Цель: Дать детям представление о комнатных растениях, правилах ухода за ними.
Задачи: 
1.Знакомство    детей  с комнатными растениями, особенностью и назначением его частей.
2.Развивать   познавательный  интерес и исследовательские навыки (умение сравнивать,  анализировать, делать выводы).
3. Воспитывать бережное отношение и любовь к растениям, прививать интерес к уходу за растениями.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Узнай растение», «Что изменилось?», «Где спряталась матрешка»,
«Чего не стало», «Найди, о чем расскажу», «Большие и маленькие». 
Сюжетно- ролевая игра: «Мы сажам цветы»
Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Цветы и ветер»

Трудовая Оказание помощи  в  уходе за комнатными растениями.

Поисково-
исследовательская Наблюдение: Экскурсия с детьми в магазины ТЦ цветочный отдел.  Наблюдение – 

исследование « Надо ли поливать растение?», Наблюдение - опыт «Что будет, если не 
поливать цветы?»

Музыкально-
художественная

Слушание: П. Чайковский «Вальс цветов», отрывок из Ф. Мендельсона, музыкальный 
отрывок из «Ромео и Джульетты» С.С. Прокофьева.
Хороводы и пляски: «Вальс с цветами»

Художественно – 
творческая

Рисование«Фикус» Аппликация «Цветок в горшке»

Коммуникативная Речевая  игра: «Подбери слово» Беседы: «Знакомство с комнатными растениями».

Чтение художественной  
литературы

С. Каратов «Комнатные цветы»,
Н. Нищева «Комнатные цветы»,
О. Аленкина «Кактус»

Тема «8 марта – Мамин день»
Март (1 неделя)

Цель: 
Воспитывать чувство любви и уважения к женщине, маме. Привлекать детей к изготовлению подарков маме.
Задачи:
1.Учить проявлять заботу, внимание, чуткость и ласковое отношение к маме, радовать ее;
2.Воспитывать у детей уважительное отношение к маме, желание быть послушным;
3.Воспитывать желание помогать маме;
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Виды деятельности Формы   методы
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Игровая Дидактические игры: «Накрой на стол», «Укрась шляпку», «Мама – детеныши», «Назови
ласково», «Выложи цветок из мозаики по образцу»
Разрезные картинки «Составь цветок»
Сюжетно-ролевая игра: «Гладим белье, как бабушка», «Мама в магазине», «Бабушка 
накрывает на стол», «Мама поливает цветы»
Подвижные игры: «Гуси и волк»,«Курица и цыплята», «Кошка и котята»,

Трудовая
Оказание посильной  помощи  маме  (уборка  игрушек, расстановка  и  уборка  посуды), 
складывание  своих  вещей.

Поисково-
исследовательская

Рассматривание  картин «Профессии мам»

Музыкально-
художественная

Слушание: «Ах, какая мама», «Вот какая бабушка», «Солнышко в окошко светит нам с 
утра».

Художественно – 
творческая

Рисование: ««Мимоза»»  Лепка«Украсим шляпку для мамы»                                            
Аппликация "Цветы в подарок маме".

Речевая Беседы: «Кем работают мамы?», «Как я помогаю маме?»,«Как я люблю играть с 
бабушкой?», «Чем можно порадовать маму?»

Чтение художественной 
литературы

«Мамин праздник» Е. Благинина
«Мама, так тебя люблю» Я. Аким
«Мамины руки» М. Родина 
«Помощница» А. Барто

Тема «Дикие и домашние животные и птицы. Детеныши»
Март (2-3 неделя)

Цель:  1.Расширять  у  детей  представление  о  диких  и  домашних  животных(повадки,  среда  обитания  и  т.  д.),  их
детёнышах.

Задачи:1.Учить  детей  различать  диких  и  домашних  животных,  выделять  их  характерные  признаки;2.Учить  детей
определять по картинкам родителей и детенышей, узнавать их по голосам. 3.Развивать память, внимание, мышление,
воображение, мелкую моторику рук и речь;4.Воспитывать у детей доброжелательное отношение к окружающей природе
и миру животных.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Кто где живёт?», «Чей домик?», «Кто что ест?», «Чья тень?», «Кто 
спрятался?», «Один - много», «Мамы и детки», Подвижные игры: « Волк и зайцы», «Зайка 
серенький сидит», «Лохматый пёс», «Кот и мыши». «Котенька-коток».Пальчиковые игры: 
“Лужок”, “Сидит белка на тележке”, “Зайчик”, “Дружат добрые зверята”

Трудовая Оказание помощи  в  уборке  групповой  комнаты.

Поисково-
исследовательская

Рассматривание картин «На сельском дворе», «Кто в лесу живёт», иллюстраций домашних
и диких животных.Посадка лука на подоконнике.

Музыкально-
художественная

Слушание: «Песня жаворонка» Чайковского; Звуки леса. Капель
Пение: «Звери и птицы»«Динь – дон» Т. Абрамова; «Воробец» В.Герчик
Хороводы и пляски: «Кадриль», «Яблоко для мамы», «Вальс с цветами»

Художественно – 
творческая Рисование: «Морковка для зайчика», «Цветные клубочки для котят».

Лепка: «Подарок для любимого щенка (котёнка)», «Мячик для котенка», «Иголки для 
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ежа».

Аппликация: «Шляпка для грибочка», «Мячики для котёнка».

Коммуникативная Речевые игры:«Подбери слово» 
Беседы: «Кто живет рядом с нами», «Лесные жители», «Домашние животные».

Чтение художественной  
литературы

Чтение русских народных сказок «Лиса и заяц», «Лиса и волк», «Теремок», «Волк и семеро 
козлят», «Коза дереза», «Зимовье зверей»,  С.Маршак «Детки в клетке», «Заюшкина 
избушка».                                       Чтение стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки».                
В.Бианки «Лис и мышонок»,                                                                                               Е.Чарушин 
«Волчишко».                                                                                              Чтение потешек по теме.

Тема «Одежда, обувь»
Март (4 неделя)

Цель: формировать представления об одежде, обуви, их назначении. 
Задачи: 
1.Формировать представления детей об одежде, её назначении;
2.Пополнять и активизировать словарный запас;
3.Развивать связную речь;
4.Воспитывать бережное отношение к предметам одежды, умение следить за своим внешним видом;
5.Совершенствовать навыки самообслуживания при одевании..
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Оденем куклу», «Что из чего сделано», «Найди пару», «Чего 
не стало?, «Какая одежда бывает?», «Одень куклу на прогулку».
Настольно-печатная игра: «Лото, профессии»,
Пальчиковые  игры «Одежда», «Бабушкины руки»
Игры с конструктором  «Строим магазин одежды», 
Сюжетно - ролевая игра: «Магазин», «Семья»
Подвижные игры : «Найди своё место», «Мы веселые ребята».

Трудовая
Наведение порядка в шкафчике в раздевалке.
Стирка одежды для кукол с опорой на схему.

Поисково-исследовательская Опытно-экспериментальная деятельность «Рассмотреть кусочки разных тканей, 
найти различия»,«Наблюдение за одеждой сверстников».  
Игра-эксперимент «Свойства ткани».

Музыкально-художественная Разучивание движений под текст песни «Стал сапожником енот».
Песня  «Береги свою одежду», «Я одеваюсь сам»

Художественно – творческая Рисование «Клетчатое платье для кукол»

Аппликация «Укрась платье»

Лепка «Варежки»

Коммуникативная Беседа «Что живет в шкафу», «Специальная одежда».

Чтение  художественной  
литературы 

А. Барто «Сто одёжек»
Е. Благинина «Как нарядно ты одета»
«Маша-растеряша» Л. Воронковой
Веденский «О девочке Маше, о собаке, петушке и кошке Ниточке»

Тема «Планета Земля»
Апрель (1 неделя)

Цель: Дать детям представление о том, что планета –Земля – это огромный шар.

Задачи:
1.Расширять представления о том, что Земля –общий дом всех людей и всех живых существ, живущих рядом с 
человеком.
2. Воспитывать стремление беречь нашу Землю.
Виды деятельности Формы   методы
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Игровая Дидактическая игры: «Сложи цветок, солнышко (блоки Дьениша)», «Преврати круг в 
солнышко (часы, яблоко и т.д.)», «Сложи травку из палочек»                                                 
Сюжетно - ролевая игра: «Путешествие»                      Подвижные игры:  «Займи  
ракету», «Космонавты»;

Трудовая Уборка  игрового  оборудования

Поисково-исследовательская Рассматривание изображений планеты Земля, созвездий, иллюстраций и книг по 
теме “Космос”. 
Наблюдения на прогулке за небом, звездами в темное время суток, за Луной: «Что 
мы видели вечером на небе»

Музыкально-художественная Песня «Лунтик»
Танец: «Все  мы  космонавты» Аделян
Слушание: «Земля  в  иллюминаторе»

Художественно – творческая Рисование «Звёздное небо»Лепка«Ракета»Аппликация «Путешествие в космос на 
ракете»

Коммуникативная Беседа 
«Кто летает в Космос?», «На чем летают в космос?»

Чтение  художественной  
литературы 

Рассказ «Первый в космосе» В. Бороздина                                                    В. Берестов 
«Луноход».                                                               Е.Снегирев «Планета Земля»

Тема «Животные и птицы весной»
Апрель ( 2-3 неделя)

Цель: Расширять представления детей о жизни животных и птиц весной; показать изменения, происходящие с 
животными и птицами в весенний период. 

Задачи
1.Закрепить у детей знания о жизни диких животных, птиц в весенний период.
2.Учить использовать обобщающие слова; отгадывать загадки.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Когда это бывает»,», «Парочки», «Летает – не летает»;
Сюжетно- ролевая игра: «Путешествие в весенний лес»
Подвижные игры «Перелет птиц» и т. п. ;
Ритмические физминутки «Звери на зарядке», «Весенний ветер» и т. п.

Трудовая Оказание помощи  в  уборке  групповой  комнаты.

Поисково-исследовательская Наблюдение: за неживой природой, животным миром (ярко светит солнце, сырой 
снег почернел, начал таять, на снегу черные проталины, появились первые, ранние 
цветы, весенние звонкие ручейки бегут, шумят, журчат, весело звенят, на деревьях 
шум, гам, веселье – птицы радуются весне, возвращаются перелётные птицы, выходят
из спячки дикие животные, появляются насекомые и т. п.)
Рассматривание картин: В. Бакшеев «Голубая весна», С. Герасимов «Последний снег»,
«Лед прошел», А. Саврасов «Грачи прилетели» и др.
Опыт: что происходит со снегом, какой  он  становится. 

Музыкально-художественная Слушание: «Песня жаворонка» Чайковского; Звуки леса. Капель
Пение: «Весенняя капель» «Динь – дон» Т. Абрамова; «Воробец» В.Герчик
Хороводы и пляски: «Кадриль», «Яблоко для мамы», «Вальс с  цветами»

Художественно – творческая Рисование. «Птицы прилетели», «Зайчик»                                               Аппликация 
«Скворечник»                                                                               Лепка «Воробей»

Коммуникативная Беседы о весенней природе с помощью наводящих вопросов:                          Каким 
бывает снег весной?                                                                                Речевые игры: 
«Подбери слово» «Чей хвост?» (образование однокоренных слов: у медведя – 
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медвежий, у лисы – лисий, у зайца – заячий, у волка – волчий, у собаки – собачий, у 
кошки – кошачий, у коня – конский и т. д.) 

Чтение художественной  
литературы

А. Плещеев «Уж тает снег»,                                                                                          А. 
Шевченко «Весна – мастерица»,                                                                                              С. 
Городецкий «Весенняя песенка»                                                                   Д.Новикова 
«Воробьи»

Тема «Такие разные машины»
Апрель (4 неделя).

Цель: формирование  полезных  навыков  и  привычек  безопасного  поведения  на  улице,  в  транспорте;формирование
образного представления о транспорте.Задачи:1.познакомить детей с понятием «транспорт»,  его основными видами;
2.дать понятие о назначении транспорта;учить различать основные части транспорта;           3.Учить правильно вести себя
на проезжей части дороги и в транспорте.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Сюжетно-ролевая игра: ""Автомобилисты", "Гараж"
Дидактические игры: "Найди отличия", "Что лишнее" Подвижные игры «Кто 
быстрее провезет машину по дорожке?» «Цветные автомобили».

Поисково-исследовательская Наблюдения за пешеходами на улице, движением транспорта по  улице.

Музыкально-художественная Пение: «Светофор» Филлипенко
Слушание: «Автомобили» Малежек.

Художественно – творческая Рисование «Разноцветные колёса для машин»
Лепка «Самолёт»
Конструирование«Грузовик»

Коммуникативная Пальчиковая гимнастика «Мы поедем, полетим»Физкультминутка «Грузовик»Беседа 
«Кто такой шофер?»

Чтение художественной 
литературы

Чтение стихотворение А. Барто «Самолёты», «Кораблик», С. Я. Маршака «Светофор», 
«Кошкин дом», Б. Заходера «Шофер»
Чтение А. Барто «Грузовик», «Кораблик», В. Степанова «Паровоз тук-тук», С. Михалкова
«Если цвет зажегся красный…», С. Еремеева «Автомобили»

Тема «День Победы»
Май (1 неделя)

Цель: Формирование знаний детей о Великой Отечественной войне через разные виды деятельности.
Задачи:1.Формировать элементарные знания о событиях Великой Отечественной войны на основе ярких представлений, 
доступных детям и вызвать у них эмоциональные переживания.
2.Формировать уважение к защитникам Родины, гордость за русский народ, любовь к Родине.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Сюжетно - ролевая игра: «Моряки», «Больница».Подвижные игры «Пройди через 
болото», «Найди и принеси», «Сбей кеглю».

Трудовая Оказание  помощи  в  расстановке  спортивных атрибутов.

Поисково-исследовательская Рассматривание открыток, иллюстраций с изображением родов войск, памятников 
воинам, обелисков

Музыкально-художественная Слушание : «День Победы», «Наша Родина сильна» А. Филиппенко

Художественно – творческая Рисование: «Салют  над городом»
Лепка рельефная «Букет  для ветерана»

Коммуникативная Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для оформления альбомов "Наша Армия
родная"
Рассказ-беседа "Великая Отечественная война".  "Дети и война", « Праздник День 
Победы"

Чтение  художественной  
литературы 

А.Жаров «Звездочка»,Т.Белозерова «День Победы», Н. Иванова «Что за праздник», М.
Познанская «Победа», М. Геттуев «В лучистом цвету неоглядные дали».

Тема «Хлебобулочные изделия»
Май (2 неделя)

Цель: формировать у детей представление о хлебе.                                                                         Задачи : 
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1.Формирование представлений о выращивании хлеба;
2.Расширить знания у детей о значении хлеба как полезного необходимого продукта для жизни человека;
3.Воспитывать у детей бережное отношение к хлебу.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактические игры «Что сделано из муки?», «Разрезные картинки», «Назови 
хлебобулочные изделия»  
Сюжетно - ролевая игра «Печем пироги»,  «Хлебный магазин».

Трудовая  Опытная деятельность

Поисково-исследовательская Опыты «Как превратить муку в тесто?»

Музыкально-художественная Слушание: «Как хлеб на стол приходит»
 «Из чего делают хлеб, от чего зависит вкус изделия?»

Художественно – творческая Лепка «Печенье» (соленое тесто)
 

Коммуникативная Беседы «Вкусный хлеб»

Чтение художественной 
литературы 

«Колобок», «Крылатый, мохнатый, да масляный»,      «Колосок»;                                      
К. Чуковский «Чудо – дерево»,                                                      «Булка», Д. Хармс 
«Очень-очень вкусный пирог»,                                И. Токмакова «Что такое хлеб», 
загадки,

Тема: «Шестиногие малыши»
Май ( 3 неделя)

Цель:
Расширять и систематизировать у детей элементарные представления о насекомых 
Задачи :
1.Развивать эмоциональную отзывчивость;
2.Развивать коммуникативные навыки;
3.Формировать навыки исследовательской деятельности.
4.Воспитывать бережное отношение к живому;
.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактические игры: «Найди такую же бабочку» «Найди по описанию», «Где живут
насекомые» «Что изменилось» Подвижные игры: «Медведь и пчелы», «День и 
ночь», «Поймай комара», «Найди свой домик», «Бабочки и ласточки», «Стрекозы, 
бабочки, пчелы, кузнечики».
Пальчиковые игры «Пчелки», «Улитка», «Улей», «Сороконожка», Божья коровка», 
«Светлячок-червячок», «Бабочка».

Трудовая Подметание дорожек

Поисково-исследовательская Экскурсия по территории детского сада. Наблюдения за насекомыми,  за бабочками
на клумбе, рассматривание иллюстраций, картин о насекомых

Музыкально-художественная Песни: «В траве сидел кузнечик» муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова; «Встаньте дети, 
встаньте в круг» муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца.
Логоритмическое упражнение «Дружные муравьи», Слушание :«Полет шмеля» Н. 
Римского-Корсакового.

Художественно – творческая Рисование: «Божья коровка».
Аппликация: «Бабочка красавица».

Коммуникативная Беседы«Каких насекомых ты знаешь?», «Неведомый мир насекомых», «Какую 
пользу приносят людям пчелы?», «Правила безопасности при встрече с 
насекомыми».

Чтение художественной 
литературы 

К. Чуковский «Муха-Цокотуха», «Тараканище»
Разучивание стихов: «Бабочка», «Божья коровка»
Загадки о насекомых.
 А. Бианки «Как муравьишка домой спешил», «Паучок – пилот»; Г. Глушнёв 
«Кузнечик и кузнечики»;  Г. Скребицкий «Счастливый жучок»;  В. Зотов  «Божья 
коровка».
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Тема «Читаем К.Чуковского, С. Маршака»
Май ( 4 неделя)

Цель: Формирование представлений о творчестве детских писателей
Задачи:
1.Дать представление о детских писателях;
2.Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с произведениями художественной литературы;
3.Воспитывать бережное отношение к книгам.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Рассматривание книг с движущимися деталями
Инсценировки по сказкам Чуковского

Трудовая Помощь в ремонте книг.

Поисково-исследовательская Рассматривание открыток, иллюстраций к произведениям детских писателей

Музыкально-художественная Пение: повтор песен за учебный год
Слушание аудиозаписей сказок детских писателей

Художественно – творческая Раскраски по темам произведений детских писателей

Коммуникативная Беседы «Кто такие детские писатели?», «Персонажи сказок»
Повтор знакомых сказок

Чтение  художественной  
литературы 

Произведения К.Чуковского: «Телефон», «Путаница», «Мойдодыр» С.Маршака: 
«Сказка о глупом мышонке», «Где обедал воробей?», «Детки в клетке», «Усатый 
полосатый», 
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