


Аннотация 

к рабочей программе 

для детей младшего дошкольного возраста 2-4 лет 

 

Рабочая программа разработана воспитателями Стрелец И. А. и Острась Л. Г. и  

предназначена для организации образовательной деятельности с детьми разновозрастной 

группы (дети 2-4 года). Рабочая  программа для детей младшего дошкольного возраста 2-4 

лет разработана в соответствии с основной образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  "Зозулянский детский сад" в 

соответствии с: 

- Уставом и нормативными  документами МБДОУ "Зозулянский детский сад" 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- СанПиН «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года 

№ 2, (далее – СанПиН). «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно 

– эпидемиологиские требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28, 

(далее – СанПиН). «Об утверждении санитарно- эпидемиологиских правил и норм 

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32, 

(далее – СанПиН). 

 ;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

Разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и комплексной  примерной образовательной программы 

дошкольного образования «ДЕТСТВО»: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014. – 352 с./ 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка  и ориентирующая  на его 

индивидуальные особенности.  

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

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

основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 



возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 
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 2.2.2. Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» автор И. А. Лыкова 
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1. Целевой раздел 

1.1 Обязательная часть 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Зозулянский 

детский сад» в  соответствии: 

- с Уставом и нормативными  документами МБДОУ "Зозулянский детский сад» 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 2, (далее – СанПиН). «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологиские 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28, (далее – СанПиН). «Об утверждении 

санитарно- эпидемиологиских правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 года № 32, (далее – СанПиН). 

  ;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

- с учетом  примерной образовательной программы дошкольного образования: 

ДЕТСТВО: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.; 

Рабочая  образовательная  программа  разработана  для  организации   

педагогической  деятельности в разновозрастной группе, обеспечения гарантии  качества 

образования, создания  условий  для практического  освоения задач  образовательных 

 областей в соответствии с ФГОС ДО, обеспечения  индивидуального  развития  и 

раскрытия  творческого  потенциала  каждого  ребенка. Рабочая программа  разработана 

 на  2015-2016 учебный  год и  обеспечивает единство  воспитательных, развивающих  и 

обучающих  целей  и  задач процесса  образования и  развития  детей  в  возрасте  от  2-4   

 лет  с учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным 

направлениям: физическому, социально – коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому и музыкальному развитию.   

 

Цель и задачи реализации программы: 



Цель - создание  положительного    настроения  у детей  младшего  возраста, 

поддержание   стремления  к  самостоятельности, построение  работы  таким образом, 

чтобы игры была  содержанием детской  жизни. Данная  цель  реализуется  через 

качественное  выполнение  задач  общеобразовательной  программы дошкольного 

образования. 

Задачи:  

- способствовать  благоприятной  адаптации  в  детском  саду, установлению  

положительных  отношений  с воспитателем и  детьми  в  группе; 

- обеспечивать  физическое  развитие  детей, своевременное овладение  ОВД и 

элементарными  культурно – гигиеническими  навыками; 

- способствовать  развитию  познавательной  активности – представления о 

людях, предметах, явления и пр. 

- способствовать  развитию  самостоятельности, овладению разнообразными  

способами  действий, приобретение  навыков  самообслуживания, игровой деятельности и 

общения; 

- воспитывать доброжелательное  отношение  детей  к  окружающему; 

- развивать  творческое  проявление, переживание  успеха  и радости  от  

реализации  своих  замыслов; 

- развивать  взаимоотношения  детей, умение  действовать согласовано; 

- формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни  через  привитие  

культурно -  гигиенических  навыков, обучение  уходу  за  своим  телом, формирование 

элементарных  представлений о строении  собственного  тела, назначении  органов, 

выработку  осознанного  отношения к  своему  здоровью; 

- воспитывать  у  детей  любовь  к  матери, родному  дому, своим  близким, 

родной  природе, родному  городу. 

Программа обеспечивает равные стартовые возможности для обучения детей в 

общеобразовательном учреждении. 

 

Принципы  формирования программы: 

 

Содержание  рабочей образовательной  программы младшей разновозрастной 

группы   соответствуют  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  

педагогики  и  выстроено  по  принципу  развивающего  образования, целью  которого  

является  всестороннее  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единство  воспитательных  и  

обучающих  целей  и  задач. 

Рабочая образовательная  программа   разработана  в  соответствии  с  

принципами  и подходами, определенными  ФГОС ДО: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 



 

Основные подходы к формированию программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами.  Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

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

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все 



звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная:  возникающие в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. 

Ребёнок 2 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь 

и переключить с одного эмоционального состояния на другое.    Маленький ребёнок 

обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, 

которому он доверяет. 

У детей 2 -3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности 

обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или 

жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д.  Общение у детей носит ситуативно-

личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное 

внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 

подражания приятному взрослому.  Сверстник ещё не представляет для малыша особого 

интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». 

Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще 

наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько 

богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать 

окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на стадии 

формирования. Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного 

состояния. Внимание, мышление, память непроизвольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-х - 4-х лет 

 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативные, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  



На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр очень простые и неразвернутые. Младшие 

дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

Эти представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом 

возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать 

некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров). 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенокпредпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью.  

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится 

утешить обиженного, порадовать, помочь.  

 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное нарушение правил.  

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения.  

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с 

двумя действующими лицами.  

 Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспе-

риментированием и т.п.). 

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды.  

 

 Познавательное развитие 

 Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение).  

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Замечает происходящие в природе сезонные изменения.  

 Может  исследовать  и конструировать под руководством взрослого,  



     использует разные способы обследования предметов.  

 Различает, правильно называет, использует по назначению основные 

строительные детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие 

постройки. 

 Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.  

 Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме.  

 Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.  

 Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - 

внизу, справа - слева. 

 

Речевое развитие 

 Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный 

запас (знает названия и назначение предметов ближайшего окружения,  их качества, 

действия с ними; называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, 

посуда, животные, птицы).  

 В речи большей частью правильно согласует прилагательные с 

существительным в роде, числе, падеже, употребляет простые пространственные 

предлоги; названия животных и их детенышей в форме единственного и множественного 

числа.  

 Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор 

по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, 

картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного произведения.  

 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

  Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству, мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и 

тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия.  

 Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в про-

цессе художественного труда.  

 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным).  

 Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации.  

 Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с  взрослым.  

  Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, 

ритмично исполняет элементарные плясовые движения.  

 Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, 

чтобы не двигаться под нее. 

 

Физическое развитие 

 Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  



 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

     самостоятельной   двигательной деятельности. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление  

     движения по  желанию или по команде.  

 Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь    на двух ногах в  

прыжках.     

 Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению,      

     бросать  мяч двумя  руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает    

     мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа,  

     полотенце, носовой   платок), умывается и моет руки при 

     незначительной помощи взрослого. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья,  

     необходимости  соблюдения   правил гигиены в повседневной жизни и 

старается  следовать им в своей деятельности. 

 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1.2.1. Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – Белгород: 

ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы – 

социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности 

посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и 

патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.  

 

1.2.2.  Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развитиядетей 2-7 лет «Цветные ладошки» автор И. А. Лыкова 
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Обязательная часть 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

 ребенка (цель, задачи, планирование, методическое обеспечение): 

 

Третий год жизни. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Задачи образовательной деятельности: 

-        Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

-        Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

-        Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

-        Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), обих 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

-        Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 



своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, 

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на 

картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитательназывает 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание 

на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 

помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию 

взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление 

внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-Ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, относится 

с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельные 

игры. 

-Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

-Дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми. 

-Строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. 

-Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

 

-Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо. 

Игровые действия с игрушкой 

кратковременны, ребенок быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает игрушки у 

детей, занятых игрой. 

Общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными проявлениями 

по отношению к сверстникам или 

взрослым. 

Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре ребенок 

воспроизводит частично; игровые 

действия однообразны; предметами-

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя. 

Выполняет некоторые действия 



взаимодействие. 

Малыш активен в выполнении 

действий самообслуживания, стремится 

к оказанию помощи другим детям. 

 

самообслуживания, но только совместно 

или по предложению взрослого. 

 

 

Четвертый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю, 

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения 

педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

- ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает 

детский сад. 

- по показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

 

-ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, 

-контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые 

действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры; 



выраженное состояние близких и 

сверстников. 

- ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, 

игровых действий. 

-сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий; 

-говорит о себе в первом лице,          

положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру. 

 

-наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования; 

-реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и 

показу взрослого; 

-настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым; 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам 

труда взрослых. 

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для 

куклы, поделка игрушек из бумаги или«бросового» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями 

мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность 

и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 



 

- Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию 

предметов, связывает цель и результат 

труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из 

которых сделаны предметы и вещи. 

- По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым 

действиям. 

-Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого. 

 

 

- Ребенок не проявляет интереса к 

труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; 

затрудняется назвать трудовые 

действия, материал из которого сделан 

предмет, его назначение. 

- Нейтрально относится к 

результатам труда взрослых, не 

проявляет желания участвовать в 

трудовых действиях. 

-Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи 

взрослого, даже в освоенных 

действиях, не обращает внимание на 

свой внешний вид: грязные руки, 

испачканное платье  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

-Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

-Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

- Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не 

подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

- Ребенок проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения; 

- С интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

- Осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

 

 

-Ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по 

отношению к окружающим предметам; 

-Несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие 

 

Третий год жизни. 

 

Задачи образовательной деятельности 

-Поддерживать интерес и активные действия детей с 

предметами,геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

-Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

 -Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы. 

- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 

— названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, 

не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Содержание образовательной деятельности 

-Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы 

обследования;сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. 

Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, 

форме, размеру). 

                 -Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мяч 

как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

                   - Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

                -Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. 

                   -Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 

слов- 

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

                   -Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, 

сравнивание трех предметов по величине. 

                    -В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления 

неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

-Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

-Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 



 Ребенок с интересом и 

удовольствием действуетсо взрослым и 

самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и 

материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических 

действий. 

 Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при 

выборе из четырех разновидностей. 

 Активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения формы. 

 Начинает пользоваться 

общепринятыми словами-названиями 

цвета, часто еще в отрыве от конкретного 

предмета (синим он может называть и 

желтый, и зеленый 

предметы). 

 Проявляет активность и 

интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает 

цветущие растения, явления природы. 

 По показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские 

действия. 

Ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, размера, не 

пользуется действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет 

аналогичное только в совместной со 

взрослым игре. 

В основном раскладывает, 

перекладывает предметы безрезультатно, 

словами, обозначающими название 

форм, размеров, чисел, не пользуется. 

У ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как вместе 

со взрослым, так и самостоятельно. 

Малыш не способен найти по 

образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству. 

У ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности. 

Малыш не понимает слов, 

обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по 

свойству. 

Равнодушен к природным объектам. 

У ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия. 

 

 

 

 

Четвертый год жизни. 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами), 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видахдеятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 



-Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

-Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых 

в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

- Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. 

- Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 

составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. Ребенок открывает мир 

природы. 

- Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

- Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

- Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции 

и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, 

людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

- Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и 

т.д.). 

- Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. Первые 

шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

- Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

- Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное. 

- Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

- Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам 

(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к счету небольших групп предметов (3-5 

предметов). 

- Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

  

- Малоактивен в игре -



- Любопытен, задает вопросы «Что 

такое, кто такой, что делает, как 

называется?». Самостоятельно 

находит объект по указанным 

признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования.  

- С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым,  

- Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств 

предметов.  

- Задает вопросы о людях, их 

действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

- Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст  

 
 

экспериментировании, использовании 

игр и игровых материалов, обследовании, 

наблюдении.  

- Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической 

деятельности,     Небрежно обращается 

с предметами и объектами 

окружающего мира: ломает, бросает, 

срывает растения.  

- Не проявляет речевую активность.  

- Не проявляет интерес к людям и к 

их действиям.  

- Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях  

 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Третий год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

 

-Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения. 

-Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

-Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 
-Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 

без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, 

ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы 

простогопредложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимание 

ее содержания. 

-Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованиюв 

речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

-В словарь входят: 



 — названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

              — имена близких людей, имена детей группы; 

              — обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, 

четырехсловныхпредложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 
              Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.В 

звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления 

и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется 

активнаяпрофилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: 

губ, языка, щек. 

              В словопроизношенииребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов 

наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска 

слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора 

припомощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, 

мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и детьми. 

    Проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 

4-х и более слов, правильно оформляет 

его. 

    Самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

 

Ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или 

замкнут. 

Понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи. 

Отвечает на вопросы преимущественно 

жестом или использованием 

упрощенных слов. 

     Самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем. 

Элементарные формулы речевого 

этикета (приветствия, прощания, просьбы 

и 

благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого. 



 

 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться.  

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2-3 простых фраз.  

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных 

в роде, падеже.  

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях.  

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их 

при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе 

по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (Кто это?Как его зовут? и т.п.) 

  Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

  Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- 

мяу»- мяукает. 

 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 



аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и 

некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

 

  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, 

колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). 

  Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата; 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из 

стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные 

предложения;  

- проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает 

просьбу;  

- по вопросам составляет по 

картинке рассказ из 3-4 простых 

предложений;  

- называет предметы и объекты 

ближайшего окружения;  

- речь эмоциональна, 

сопровождается правильным речевым 

дыханием;  

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

- совместно со взрослым 

 

Не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь 

обращенную только к нему;  

- на вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие 

слова заменяет жестами, использует 

автономную речь (язык нянь);  

- отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения;  

- не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками;  

не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения  

- быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запоминает 

его содержание;  

 



 

пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи  

 

 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным 

текстам,стремление внимательно их слушать.  

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

Содержание образовательной деятельности  

  Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к 

повторной встрече с книгой  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 



наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
 

 

- ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть 

стихи, сказку;  

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг;  

- активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного;  

- активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой деятельности на 

основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях).  

 

 

-ребенок не откликается на предложение 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста  

- отказывается от разговора по 

содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы только 

после личного обращения к нему 

взрослого;  

-не проявляет удовольствия от 

восприятия художественного  

произведения, неохотно включается в 

игры с екстовым сопровождением, в 

театралиованные игры.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное искусство 

Третий год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

-Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

-Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства). 

-Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

-Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

-Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 



промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 

названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — 

играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

-Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи 

предметов народных промыслов. 

-Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

-Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. 

-В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования. 

-В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

-Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показувоспитателя 

— элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, 

где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, 

умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 3-4 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, 

лепить или поиграть с игрушками 

(народных промыслов). 

Любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым. 

     Эмоционально воспринимает 

красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, 

нарядные игрушки.  

Узнает в иллюстрациях и в 

предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы 

народных промыслов. 

      Знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить. 

-Ребенок невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при инициативе 

взрослого. 

Увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы. Недостаточно 

хорошо (согласно возрасту) развиты 

мелкая моторика, 

координация руки и зрения. 

Ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, 

зажатость (напряженность) руки при 

деятельности. 

Различает проявления свойств 

предметов (только 1 —2 цвета, 1 —2 



Самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, создает 

простые изображения (головоноги, 

формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами, 

подсказанными взрослым; называет то, 

что изобразил. 
Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает простые 

изображения. 

 

 

формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название.  

-Испытывает затруднения в 

совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет приглашать 

взрослого к совместной изобразительной 

деятельности, не следит за действиями 

взрослого, не принимает игрового 

подтекста 

ситуации. 

 

 

 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира.  

- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа 

человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей 

своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание 

народных игрушек, нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности:  

‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно совзрослым и 

самостоятельно.  

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию.  



Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов  

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, 

изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: 

создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.  

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время рисования. 

Принятие правильной непринужденной позы в процесседеятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со 

свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора.  



Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 3-4 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

- охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные 

материалы;  

‒ эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации;  

‒ создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами;  

 

‒ принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные 

переживания  

 

- не проявляет активности и 

эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства;  

‒ не испытывает желания рисовать, 

лепить, конструировать;  

‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих 

работ.  

 

 

 

Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

  Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в 

разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыку. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 



Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

- С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

- проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении 

музыки;  

- различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, - передает их в 

движении;  

- эмоционально откликается на 

характер песни, пляски;активен в играх 

на исследование звука, 

элементарноммузицировании 
 

 

- Неустойчивый и ситуативный интерес 

и желание участвовать в музыкальной 

деятельности;  

- музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик;  

- затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения;  

- не интонирует, проговаривает слова 

на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого 

 
 

 

 

 

Образовательная область «Физическое Развитие» 

Третий год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

-Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 
-Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

-Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

-Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

-Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 

упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

 На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их 

правил. 
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 



ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг надруга; 

подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, 

лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 

им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать 

через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены 

на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность  

и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Ребенок интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.). 
-При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы. 

-С большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в 

подвижных играх, проявляет 

инициативность.  

-Стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям. 

-Переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 
 

-Малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.). 

-Ребенок без особого желания 

вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен. 

Малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не 

стремится к получению 

положительного результата в 

двигательной деятельности. 

В контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных. 

 

 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя; 



- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

-Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой 

Содержание образовательной деятельности  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; Основные движения. 

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущимпо ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя 

ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание 

мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание 

предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание 

по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезаниечерез и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально- ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий 

шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность  

и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен;  

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое;  

 

- Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден;  

- неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в 

ходьбе, беге, лазании);  

- затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, согласовывать 

свои движения с движениями других 



- уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных 

построениях и в играх;  

- проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в 

игре.  

- с удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и 

результату  

- с интересом слушает стихи и потешки 

о процессах умывания, купания.  

 
 

детей; отстает от общего темпа 

выполнения упражнений;  

- не ис-ытывает интереса к 

физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями;  

- не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни;  

- испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за 

своим внешним видом, в использовании 

носового платка, постоянно ждет 

помощи взрослого.  

 

 

 

 2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1. Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – Белгород: 

ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы – 

социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности 

посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и 

патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей дошкольного 

возраста:  

 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения;  

 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям 

семьи;  

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область 

и Россию;  

 приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской 

и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

 воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России.  

 

Ведущими концептуальными подходами являются:  

1. Системный подход, представленный на следующих уровнях:  

- окружающий мир – как система взаимодействия человека с миром природы, с 

социальным миром и предметным миром;  

- усвоение существенных взаимосвязей между явлениями окружающего мира, 

наглядно представленных в виде особенностей природного и культурного ландшафта 

(системообразующий фактор деятельность человека);  

- усвоение детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, служащих 

предпосылкой для формирования понятий.  



2. Диалектический подход –обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении 

и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. У дошкольников развивается общее 

понимание того, что любой предмет, любое явление имеет свое прошлое, настоящее и 

будущее. Это особенно важно, когда даются знания исторического характера, 

отражающие взаимосвязь культур в разные исторические эпохи.  

3. Культурологический (культурно-исторический) подход –подчеркивает ценность 

уникальности пути развития каждого региона (своего родного края) на основе не 

противопоставления естественных (природных) факторов и искусственных (культуры), а 

поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  

4. Личностно ориентированный подход утверждает представление о социальной, 

деятельностной и творческой сущности личности.  

5. Деятельностный подход является основой, средством и решающим условием 

развития личности. Деятельность связана с преобразованием человеком себя и 

окружающей действительности. Важнейшими сторонами деятельности являются 

предметная деятельность и общение, играющими ключевую роль в дошкольном детстве.  

6. Компетентностный подход в дошкольный период связан формированием и 

развитием важнейших умений и навыков детей, характерных и сензитивных для данного 

возрастного периода.  

7.Этнопедагогический подход ориентирует педагога на воспитание у детей 

духовно-нравственных качеств в единстве общечеловеческого, национального и 

индивидуального.  

7. Антропологический подход предполагает системное использование данных 

физиологии, психологии, педагогики, социологии о человеке, о детях дошкольного 

возраста при осуществлении педагогического процесса.  

Место интегрированной программы в системе изучения окружающего мира. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и является инновационной 

разработкой (документом) для дошкольных учреждений Белгородской области. 

Программа включает систему разнообразных форм и методов работы с детьми по 

«Белгородоведению», которая обеспечивает эффективное развитие чувства патриотизма у 

детей дошкольного возраста и обогащение их представлений об истории, культуре, 

природе родного края.  

 

2.2.2.  Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развитиядетей 2-7 лет «Цветные ладошки» автор И. А. Лыкова 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму. 



5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-кон-

цепции- творца». 

 

3. Организационный раздел. 

3.1 Обязательная часть 

 

Режим пребывания детей в ДОУ (холодный период) 

 

 

Режимныемоменты          Время 

         Прием, самостоятельная деятельность, игровая деятельность 7.00 - 8.10 

Утренняягимнастика. 8.10 - 8.20 

   Самостоятельная деятельность, игры. 8.20 - 8.40 

Подготовка  к завтраку. Первый завтрак. 8.40 - 9.00 

Самостоятельнаядеятельность, игры 9.00 - 9.15 

Непосредственная образовательная деятельность 9.15 - 9.30 

Самостоятельнаядеятельность, игры. 9.30 –9.50 

 Подготовка к завтраку, второй завтрак. 9.50 -10.00 

Подготовкак  прогулке, прогулка.  10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  12.00 -12.10 

Подготовка к обеду, обед.  12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры. 

15.00 – 15.20 

Полдник.  15.20 – 15.35 

 Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

15.35 – 16.00 

Непосредственная образовательная деятельность 16.00– 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.15- 16.45. 

Возвращение с прогулки. Уход домой 16,45 – 19.00. 

 

Режим пребывания детей в ДОУ  (тёплый период) 

Режимныемоменты          Время 

Утренний прием на улице, осмотр, игры, общение, утренняя 

гимнастика (на воздухе) 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Первый завтрак. 8.20. – 9.00. 

Подготовка и выход детей на прогулку. Прогулка.  Игры.   

Самостоятельнаядеятельность.               

9.00. –12.00 

 Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

 Возвращение с прогулки.     Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду.               

12.00-12.10 

Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 12.10-12.30 



Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъём. Водные и воздушные процедуры. 

Гимнастикапослесна. Одевание. 

15.30 –15.40 

Самостоятельнаядеятельностьдетей. Игры. 15.40- 15.50 

Подготовка к полднику. Полдник. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

15.50 – 16.10 

Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие 

с родителями,   уход детей  домой. 

16.10 – 19.00. 

 

 

 

 

Учебный план на 2021-2022 

№ 

 

 

 Младшей разновозрастной группа 

 Вид деятельности в неделю в месяц в год 

 Познавательное развитие 

1 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 2 17 

2 Математическое и 

сенсорное развитие + 

конструирование 

 1 4 34 

 Речевое развитие 

1 Развитие речи 1 4 34 

2 Чтение художествен-ной 

литературы 

0,5 2 17 

3 Обучение грамоте - - - 

 Художественно-эстетическое развитие 

1 Музыкальное занятие  2 8 68 

2 Изобразительная 

деятельность: 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

2 8 68 

 Физическое развитие 

1 Физкультурное занятие  в 

помещении 

2 8 68 

2 Физкультурное занятие 

на прогулке 

1 4 34 

 Социально-коммуникативное развитие 

(в режимных моментах) 

 

 ВСЕГО: 10 40 340 



 

 

Расписание  организованной образовательной деятельности на 2021 -2022 учебный год в 

младшей разновозрастной  подгруппе. 
День недели ООД по освоению 

образовательных областей 

Примечание Время проведения 

1 младшая 

подгруппа 

2 младшая 

подгруппа 

понедельник 1.Музыкальное занятие  9.15.- 9.25. 9.15.- 9.30. 

2.Изобразительная 

деятельность 

Рисование 15.45.-15.55. 15.45.-16.00. 

вторник 1. Сенсорное развитие + 

конструирование 

 9.15.- 9.25. 9.15.- 9.30. 

2.Физкультурное занятие  15.45.-15.55. 15.45.-16.00. 

среда 1. Развитие речи  9.15.- 9.25. 9.15.- 9.30. 

2. Физкультурное занятие  15.45.-15.55. 15.45.-16.00. 

четверг 1.Музыкальное занятие  9.15.- 9.25. 9.15.- 9.30. 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность/  

Чтение художественной 

литературы 

 15.45.-15.55. 15.45.-16.00. 

пятница 1.Изобразительная 

деятельность) 

 

Лепка (1 и 3 

неделя) 

Аппликация (2 и 

4 неделя) 

 

9.15.- 9.25. 9.15.- 9.30. 

2. Физкультурное занятие  15.45.-15.55. 15.45.-16.00. 

Итого НОД 

в неделю 

  10 10 

Общая 

нагрузка 

Допустимый объем 

образовательной нагрузки :  

1 мл.погр.-1ч.40м., 

2 мл.погр.-2ч.30м., 

 

 Фактический:  

1 ч.40 м 

 

Фактический: 

2 ч.30 м 

 



Комплексно-тематический план 

 

Календа

р-ный 

месяц 

Темы Содержание работы Варианты  

итоговых мероприятий 

 

Сентябр

ь 

 

 

 

1-

2Педагогическ

ая 

диагностика 

 

 

 

 

 

Адаптация к пространству 

(помещения группы: спальня, 

игровая, туалетная комнаты; 

переход из помещения в 

помещение), предметному 

оснащению группы и новому 

социальному окружению; 

уголки (центры): наполнение и 

возможности деятельности, 

правила поведения; некоторые 

правила поведения, общения со 

взрослыми и детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 -4Мир вокруг 

нас. 

1.Наша группа  

2.Наши 

игрушки  

3. Наш 

участок. 

 

Адаптация к пространству 

участка, правила безопасного 

поведения на прогулке; 

двигательная активность на 

площадке, атрибуты и 

оборудование для подвижных 

игр, игры песком и водой (на 

прогулке); представления о 

природных объектах 

 

 

 

 

 

 

1.Развлечение «Хорошо у нас в саду» 

2.Игра «День рождения Степашки»  

3.Сюжетно-ролеваяигра «Мои гости» 

4.Игровая ситуация:«Игрушки, 

которые живут в нашей группе» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

1-2 Осеннее 

настроение. 

1. Яркие 

осенние 

листья. 

2. Вкусные 

дары осени. 

3. Мир 

осенней 

одежды и                          

обуви. 

 

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в 

природе. Чтение стихов и 

описаний осенней природы, 

рассматривание произведений 

изобразительного искусства с 

выделением сезонных 

изменений. Выбор красок и 

карандашей в процессе 

рисования 

Знакомство с некоторыми 

овощами, фруктами, ягодами и 

1.Сюжетно-ролевая игра «Овощной 

магазин» (с муляжами) 

2.Развлечение «Золотая осень» 

3.Выставка «Осенняя фантазия»  

4.Игра-забавы « Полезное- 

неполезное», «Съедобное -

несъедобное»  
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грибами (помидорами, 

огурцами, картофелем, 

яблоками, грушами, клюквой и 

т. п.). «Дегустация» осенних 

плодов (игра «Узнай на вкус»). 

Чтение стихов об овощах и 

фруктах, рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и 

рисование 

Предметы верхней одежды, 

назначение предметов одежды, 

правила одевания, аккуратного 

бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых 

предметов (шапочка разного 

вида, куртка или пальто); 

использование алгоритма 

одевания 

3-4 Правила 

дорожного 

движения 

1. Транспорт 

2. Я шагаю в 

детский сад 

3. Я учусь 

безопасности 

 

Знакомство с транспортным 

средством, рассматривание 

игрушки грузовика 

(структурные части, форма, 

размер, цвет); рассматривание 

разных по размеру машин (в 

игровом уголке, на 

дидактической картине, на 

прогулке — машины у детского 

сада, машина привезла 

продукты в детский сад) 

Дом как жилое помещение, 

здание детского сада, 

структурные части, внешний 

вид, назначение, некоторые 

используемые материалы 

(камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми. 

Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки 

(Колобка)» 

1. Развлечение «Весёлый светофор» 

2.Сюжетно-ролевая игра«Мы – 

пешеходы» 

3. Игровая ситуация: «Едут машины» 

4. Игра на внимание:                                                                                 

«Весёлый перекрёсток» 
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Ноябрь 

 

1-2 Животные 

1. Дикие 

животные  

2. Домашние 

животные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яркие впечатления о домашних 

питомцах: внешний вид, 

строение, особенности покрова; 

элементарные правила 

посильной заботы о них 

(кормление, выгул). Чтение 

стихов и рассказов о животных, 

стимулирование вопросов. 

Дидактические игры «Что за 

зверь?», «Угостим зверей едой» 

и т. 

Домашние и дикие животные и 

их детеныши: рассматривание 

внешнего вида, различий; среда 

обитания (в лесу, на лугу, в 

деревне — рядом с человеком); 

названия детенышей. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин; чтение 

стихов и описаний зверей; 

рисование и лепка по теме; 

дидактические игры 

1. Развлечение «Жил -  был у 

бабушки серенький козлик» 

2.Куколный театр «Теремок»  

3.Сюжетно-ролевая игра «Бабушкин 

дворик»  

4. Выставка детского творчества 

«Украсим кормушку для птиц» 

 

 

3-4 Папа, 

мама, я – 

дружная 

семья! 

1. Я 

помощник 

2. Мои 

бабушка и 

дедушка 

 

Представления о взрослых 

людях (внешнем виде, 

обязанностях, делах и 

поступках, семье), 

доброжелательное отношение к 

близким; эмоциональный 

отклик на эмоциональные 

состояния в типичных 

жизненно-бытовых 

 

1.Семейный праздник: «Неразлучные 

друзья - бабушка, дедушка, мама, 

папа и я.» 

2.Сюжетная игра:«Семья»: игровая 

ситуация « У нас гости» 

3. Игра-драматизация по русской 

народной сказке «Три медведя» 

4.Фотоколлаж  «Моя семья » 

 

 

Декабрь 

 

 

1-2 Зимушка, 

зима в гости к 

нам пришла! 

1. Жизнь птиц 

зимой 

2.Зимовье 

зверей 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки зимы (снег, 

снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); 

свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепится, хрупкий 

снежный шар). Поведение 

зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам 

нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки, домики или 

спят). Игры и обследование 

снега на прогулке; посильная 

помощь в уборке снега с 

дорожек 

1.Развлечение  «Зимушка - зима».  

2.Игра – экспериментирование: 

«Игра со следами» 

3. Выставка детского 

творчества:«Вьюга – завируха» 

4.Сюжетно-ролевая игра «В зимнем 

лесу»  
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3-4 Елка у 

ребят в 

гостях 

3. Елка 

золотистая в 

гости к нам 

пришла. 

4. Здравствуй, 

дедушка 

Мороз! 

 

Представления о празднике, 

впечатления детей, различение 

эмоций; рассматривание 

фотографий, произведений 

искусства по теме «Елка». 

Игры с зеркалом и игры-этюды 

«Грустное — радостное») 

Виды транспорта: сани, кареты, 

машины: выделение 

структурных частей, внешнего 

вида (убранства, красоты), 

название и назначение 

некоторых элементов, частей; 

образ «транспорта» Деда 

Мороза (сани, запряженные 

оленями) 

1.Развлечение « Праздник ёлки  » 

2.Сюжетно-ролевая игра«Куклы 

одеваются на новогодний праздник» 

3. Дидактическая игра: «Наряди 

ёлочку» 

4. Игра-драматизация по 

стихотворению «Ёлка» Е. Тургенева 

5.Выставка детского творчества 

«Елочка - зеленая  иголочка» 

 

 

 

Январь 

 

 

2. Зимние 

праздники 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

художественными 

произведениями о зиме и 

рождественских днях (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, 

рассказы). Отображение 

символов праздника (свечи, 

ангелы) в продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация) 

1.Развлечение «Калядки» 

2.Дидактическая  игра:«Зимние 

развлечения» 

3.Творческая мастерская: 

«Рождественские подарки» 

3-4  По 

снежной 

дорожке 

1.Мир зимней 

одежды и 

обуви 

2.С горки 

радостно 

качусь. 

 

Виды саней, санок, ледянок, 

коньки, лыжи и другие зимние 

забавы, развлечения и 

инвентарь для игр: название, 

внешний вид, особенности 

структуры, назначение. 

Правила игр или 

использования, элементарные 

правила безопасности 

жизнедеятельности (на 

прогулке); зимние подвижные 

игры, развлечения и 

упражнения со спортивным 

инвентарем (на прогулке) 

Особенности цвета и других 

свойств снега; отпечатки на 

снегу (рисование на снегу, 

печатание, рассматривание 

отпечатков — следов птиц); 

выкладывание «лабиринта» на 

снегу, экспериментирование со 

 

1.Развлечение  «По снежной 

дорожке» 

2.Дидактическая игра: «Оденем куклу 

на прогулку» 

2.Сюжетно- ролевая игра «Семья. Мы 

идем на прогулку»  

3.Игра на внимание«Слушаем 

внимательно, думаем старательно» 

 



40 

 

снегом (таяние в группе, 

замерзание воды на улице)  

 

Февраль 

 

1-2 Мой 

любимый 

детский сад 

1.Труд 

взрослых 

2.Ближайшее 

окружение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, 

опрятность), умывание лица и 

мытье рук, забота и гигиена 

частей тела (ушей, глаз, рта, 

носа); некоторые предметы, 

атрибуты, инструменты 

доктора (градусник, трубка, 

емкости с лекарством и т. п.); 

эпизоды игры «На приеме 

врача»; вежливые формы 

обращения 

Знакомство с трудом няни: 

уборка комнат, поддержание 

чистоты, мойка посуды и т. п.; 

с некоторыми инструментами-

«помощниками» (ведро, щетка, 

швабра, веник, пылесос и т. п.), 

некоторыми правилами 

безопасного и правильного 

использования; проявление 

уважения к труду няни, 

желание оказывать помощь и 

беречь результаты труда; 

вежливое обращение (форма 

обращения к няне, просьба) 

1.Сюжетно – ролевая игра «Детский 

сад». 

2.Игровая ситуация «Чему радуются 

дети в детском саду?» 

(рассматривание сюжетной картины 

«Новые игрушки») 

3.Выставка детского творчества  

«Наши любимые игрушки»  

4.Игра – ситуация «Кто, что делает?» 
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3-4 

Защитники 

Отечества 

1. Наша армия 

2. 

Поздравляем 

наших пап 

 

Ознакомление с российской 

армией, ее функцией защиты 

России от врагов. Изготовление 

праздничных открыток для пап 

1.Развлечение «Праздник для 

мужчин» 

2.Сюжетно – ролевая игра «Мы 

салдаты» 

3.Раскрашивание раскрасок «Военная 

техника,Армия родная, солдаты» 

4. Ситуативные беседы: 

«Что за праздник 23 февраля», 

«Какая военная техника нужна в 

армии?» 

5. Творческая мастерская: 

«Поздравительные открытки нашим 

папам» 

 

Март 

 

1-2 О 

любимых 

мамочках 

1.Знакомство с 

трудом мам и 

бабушек 

(профессии) 

2.К нам гости 

пришли 

(правила 

поведения в 

различных 

ситуациях) 

 

 

Традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; 

типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой 

живописи. Изготовление 

подарков мамам (аппликация: 

открытка с поздравлением 

«Самый красивый букет — 

мамочке!») 

1.Развлечение: «Бабушка Арина в 

гости к нам пришла» 

2.Сюжетно –ролевая игра «Дочки-

матери» 

3. Игра – ситуация «Мамин 

праздник» 

4.Тематическая выставка: «Моя мама 

- лучше всех» 

3-4 Растем 

здоровыми, 

крепкими и 

жизнерадост

ными 

1.Что я знаю о 

себе 

2.Я расту 

3.Витамины – 

помощники 

здоровья 

 

 

Изменения внешнего вида и 

некоторых проявлений (роста, 

размера ладошки — по 

сравнению с началом года), 

уточнение представлений о 

собственном внешнем виде, 

поведении и возможностях 

(«Чему мы научились?»); 

представления о прошлом и 

настоящем времени («Какими 

мы были — какие сейчас?» — 

рассматривание фотографий) 

 

1.Развлечение «Путешествие в 

"Страну здоровья"» 

2.Сюжетно- ролевая игра «Мама 

(бабушка) готовит обед из полезных 

продуктов» 

3.Дидактическая  игра:«Витамины с 

огорода и сада» 

4. Показ театра на фланелеграфе по 

сказке «Мойдодыр» К. Чуковского 

5.Оформление фотовыставки 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 
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Апрель 

 

1-2 Весеннее 

настроение 

1.Мир за 

окном (птицы, 

насекомые, 

животные, 

явления 

природы) 

2.Мир 

весенней 

одежды и 

обуви 

 

 

 

Рассматривание предметов 

осенней одежды и обуви, 

развитие умения описывать 

предмет с помощью 

воспитателя; выбор предметов 

демисезонной одежды для 

куклы 

1. Развлечение «Приди, весна, 

красная!» 

2. Выставка детского творчества 

«Украсим скворечник» 

3. Сюжетно ролевая игра «Подарки 

для зверей» 

4.Игра-ситуация «Природа 

просыпается» 

 

3-4 

Безопасность 

1. Правила 

поведения в 

быту 

2. Правила 

поведения в 

природе 

3. Пожарная 

безопасность 

4. Я и чужой 

 

Ознакомление детей с 

правилами поведения в местах 

с опасными предметами дома и 

в детском саду. 

 

1. Развлечение «Стоп! Опасно!» 

2. Дидактическая  игра: 

«Подбери игрушку Танюшке»  

3. Моделирование ситуаций: 

«Мы играем на улице» 

4. Словесная игра:«Как избежать 

неприятностей?» 

5. Сюжетно ролевая игра: «В лес, 

по грибочки» 

 

Май 

 

1-2 Моя малая 

родина 

1. День 

Победы 

2. На улицах 

поселка 

 

 

 

 

Развитие умения узнавать флаг 

и герб страны, воспитание 

уважительного отношения к 

символам страны 

Ознакомление детей с 

содержанием праздника, с 

памятными местами в городе, 

посвященными празднику. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. Изготовление 

открыток для ветеранов 

 

 

 

1.Развлечение  

2.Общение на тему   

3. Театр на фланелеграфе 

4.Выставка детского творчества 
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3-4 

Педагогическа

я диагностика 

 

 

 

 

 

 

Социальное партнерство с родителями 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения.  

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах.  

-Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире.  

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

-ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, 

семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности,  в разработке Маршрутов выходного дня). 

 

План работы с родителями  во второй младшей группе 

на 2021-2022 учебный год 
 

Сентябрь 1 – 2 

неделя 

 

 

Педагогический мониторинг:  

Советы  родителям: «Как научить ребенка здороваться»». 

  

Анкетирование родителей «Рекомендации и пожелания по 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 

неделя 

работе группы» 

Педагогическая поддержка: 

Создать памятку в родительском уголке на тему:  

«Агрессивный ребенок» 

«Грибы» 

Педагогическое образование: 

Консультация на тему: «Вежливый ребенок» 

Совместная деятельность: 

Оформление фотовыставки:  «Мы уже большие!». 

 

Педагогический мониторинг: 

Советы  родителям:  «Режим – это важно!» 

Педагогическая поддержка: 

Создать памятку в родительском уголке на тему: 

«Одежда детей в группе и на улице» 

Папка передвижка «Мы любим природу!» (приметы, 

признаки осени) 

Педагогическое образование: 

Консультации: 

«Капризы и упрямство» 

«Создание эффективной предметно-развивающей среды в 

домашних условиях» 

Совместная деятельность: 

Привлечь родителей к показу кукольного театра: 

«Курочка ряба» 

 

Октябрь 1 - 2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 

неделя 

Педагогический мониторинг:  

Советы  родителям:  «Игры с ребенком на свежем 

воздухе осенью» 

Родительский  дневник: Познакомить родителей с темой 

недели «Осеннее настроение» 

Педагогическая поддержка: 

Папка передвижка «Пальчиковые игры на тему «Осень». 

Создать памятку в родительском уголке на тему:  

«Съедобные и несъедобные грибы: как отличить, где 

собирать?» 

Педагогическое образование: 

Консультации на тему: «Детское упрямство»; 

«Зачем нужно развивать мелкую моторику» 

Совместная деятельность: 

Оформление совместной выставки «  Осень золотая!» 

Совместное с родителями и детьми развлечение: 

«Золотая осень» 

 

Педагогический мониторинг:  

Родительский  дневник. Познакомить родителей с темой 

недели: «Правила дорожного движения» 

Советы  родителям: «Безопасность детей – забота 

взрослых» 

Педагогическая поддержка: 
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Памятки родителям: «Методические приемы обучения 

навыкам безопасного поведения ребенка на дороге». 

«Воспитываем грамотного пешехода» 

Педагогическое образование: 

Консультации на тему: 

«Правила безопасности для детей»   

 

  

 

Ноябрь 1 – 2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4 

неделя 

Педагогический мониторинг:  

Родительский  дневник: Познакомить родителей с темой 

недели: «Животные» 

Советы  родителям:«Как научить ребенка любить живое» 

Педагогическая поддержка: 

Памятка для родителей: «Одеваемся по сезону», 

Педагогическое образование: 

Консультация для родителей: «Домашний питомец»; 

«Как сделать детей счастливыми?» 

Совместная деятельность: 

Оформление совместной выставки   «Осенняя фантазия»                                                                                             

  

Педагогический мониторинг:  

Анкетирование родителей:  «Книга в жизни ребенка» 

Родительский  дневник. Познакомить родителей с темой 

недели: «Моя семья» 

Педагогическая поддержка: 

Памятка родителям:  

«Пальчиковые игры на тему: «Семья»;  

Папка передвижка «Мамочка, милая моя!». 

Педагогическое образование: 

Консультации на тему:  

«Борьба с дурными наклонностями»;  

  

 

Декабрь 1 – 2 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический мониторинг:  

Советы  родителям:  «Игры с ребенком на свежем 

воздухе» 

Родительский  дневник. Познакомить родителей с темой 

недели: «Зимние забавы и развлечения» 

  

Педагогическая поддержка: 

Картины о Зиме :«Знакомим детей с зимними явлениями в 

природе» 

Памятка родителям: «Если в семье растет гиперактивный 

ребенок». 

Педагогическое образование: 

Консультация на тему:  

«Формирование цветовосприятия и цветоразличия у детей 

дошкольного возраста»; 
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3 – 4 

неделя 

  

Совместная деятельность: 

Оформление совместной выставки «Здравствуй гостья – 

Зима!»  

Изготовление родителями кормушек, сбор корма для птиц. 

 Педагогический мониторинг:  
Родительский  дневник. Познакомить родителей с темой 

недели: «Новогодний праздник» 

Советы  родителям:  «Средства при насморке» 

Педагогическая поддержка: 

  

Памятка родителям: «Лук от семи недуг» 

Педагогическое образование: 

Консультации для родителей:  

«Как провести выходной день с детьми»; 

«Предновогодние советы родителям»;  

  

Совместная деятельность: 

Совместный праздник «Елочка - зеленая  иголочка» 

Привлечение родителей к праздничному украшению 

группы 

 

Январь 2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 

неделя 

Педагогический мониторинг:  

Родительский  дневник. Познакомить родителей с темой 

недели: «Зимние праздники» 

Педагогическая поддержка: 

Папка-передвижка:  «Рождественские калядки» 

Педагогическое образование: 
Консультации для родителей:   

«Зимние травмы»;   

  

Совместная деятельность: 

  

Совместное с родителями развлечение: «Калядки» 

 

Педагогическое образование: 

Родительский  дневник. Познакомить родителей с темой 

недели: «Мир зимней одежды и обуви» 

Советы  родителям:  «Зимний рацион детей» 

Педагогическая поддержка: 

Папки-передвижки: «Безопасность зимних прогулок»; 

Памятка для родителей: «Как избежать встречи с 

сосулькой»;  

Педагогическое образование: 

Консультации для родителей:  

«Формирование культуры трапезы»; 

«Не отрываясь от дел» 

Совместная деятельность: 

Совместное с родителями развлечение: «По снежной 

дорожке» 
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Февраль 1 – 2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 

неделя 

Педагогический мониторинг:  

Родительский  дневник. Познакомить родителей с темой 

недели: «Мой любимый детский сад» 

Педагогическая поддержка: 

Папка-передвижка: «В какие игры играть с малышом?»; 

Памятка для родителей: «Какой труд доступен детям» 

Педагогическое образование: 

Консультации для родителей:  

«Игры, которые можно провести дома»; 

«Баю-баюшки-баю, или как уложить ребенка спать»; 

«Игрушка в жизни ребёнка» 

Совместная деятельность: 

«Мы со спортом крепко дружим…» (Оформление 

совместной выставки атрибутов для спортивного уголка в 

группе). 

 

Педагогический мониторинг:  

Советы  родителям  «Отцовская забастовка или почему 

папы равнодушны к собственным детям» 

Родительский  дневник. Познакомить родителей с темой 

недели: «День Защитника Отечества» 

Педагогическая поддержка: 

Памятка родителям: «Как научить ребенка одеваться 

самостоятельно» 

Папка-передвижка: «День защитников отечества» 

Педагогическое образование: 

Консультация на тему:  «Отец как воспитатель»; 

  

Совместная деятельность: 

Совместное развлечение с папами: «Праздник для 

мужчин» 

Организация фотовыставки с рассказами о папах 

(оформление детскими рисунками). 

 

Март 1 – 2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический мониторинг:  

Советы  родителям: «Наблюдаем весну вместе с детьми» 

Родительский  дневник. Познакомить родителей с темой 

недели: «О любимых мамочках» 

Педагогическая поддержка: 

Памятка родителям:«Поговори со мною, мама» 

Папка-передвижка: «Праздник наших мам и бабушек» 

Педагогическое образование: 

Консультации на тему:  

«Семья и семейные ценности»; 

«Давай поиграем, мама»; 

  

Совместная деятельность: 

Совместное мероприятие, посвященное Международному 

Женскому Дню «Бабушка Арина в гости к нам пришла» 
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3 – 4 

неделя 

Изготовление фотоколлажа «Моя мама - лучше всех» 

 

Педагогический мониторинг:  

Советы  родителям:«Как одеть ребенка весной» 

Родительский  дневник. Познакомить родителей с темой 

недели: «Растем здоровыми, крепкими и 

жизнерадостными» 

Родительское собрание: «Здоровая семья – здоровый 

ребенок»  

Анкетирование родителей «Питание в семье» 

Педагогическая поддержка: 

Памятка для родителей: 

«Здоровое питание для дошкольников» 

Оформление библиотечки для родителей по теме:  

«Здоровье дошкольника» 

– С.Зайцев. «Первая помощь ребёнку» 

– Н.Нищева. «О здоровье дошкольников» 

– Л.Голубева. «Закаливание малыша» 

– Н.Голицына. «Воспитание основ здорового образа жизни 

у малышей» 

– Т.Богина. «Охрана здоровья детей в дошкольных 

учреждениях» 

Педагогическое образование: 

Консультации на тему:   

«Правильное питание детей дошкольного возраста»; 

«Здоровье всему голова»;  

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

Совместная деятельность:Оформление фотовыставки 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Проведение спортивного праздника :«Путешествие в 

"Страну здоровья"» 

 

Апрель 1 – 2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 

неделя 

Педагогический мониторинг:  

Родительский  дневник. Познакомить родителей с темой 

недели: «Весна пришла» 

Педагогическая поддержка: 

Папки передвижки  «Весна - красна»; 

«1 апреля день птиц»; 

Памятка родителям:«Профилактика заболеваний в 

весенний период» 

Педагогическое образование: 

Консультации на тему:  

«Укусы насекомых – первая помощь» 

Совместная деятельность: 

Оформление совместной выставки: «Весна красна» 

Привлечь родителей к изготовлению скворечников. 

Привлечь родителей к показу кукольного театра: «Репка» 

 

Педагогический мониторинг:  

Родительский  дневник. Познакомить родителей с темой 
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недели: «Безопасность» 

Педагогическая поддержка: 

Папки-передвижки:  

«Азбука безопасности»,  

Педагогическое образование: 

Консультация для родителей:  

«Если ребёнка ужалила пчела», 

«Ребенок и природа»  

Совместная деятельность: 

Совместное развлечение с родителями  «Стоп! Опасно!» 

 

Май 1 – 2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 

неделя 

Педагогический мониторинг:  

Советы  родителям: «Особенности гимнастики после 

сна» 

Родительский  дневник. Познакомить родителей с темой 

недели: «Моя малая родина» 

Анкетирование родителей «Как для Вас прошёл этот год» 

Педагогическая поддержка: 

Папки передвижки:  

«Знакомство с маем» 

 «9 Мая – День Победы» 

Педагогическое образование: 

Консультации на тему: 

 «Что должен знать ребенок 3 – 4 лет» 

«Как рассказать ребенку о войне?»                                                                                  

Совместная деятельность: 

Организация выставки – поздравления ко Дню Победы. 

Выставка «Звезда памяти», информационные файлы «Мои 

родные защищали Родину». 

Участие родителей в оформлении фотовыставки «Родная 

Борисовка» 

 

Педагогический мониторинг:  

Советы  родителям: «Как победить застенчивость»  

Родительский  дневник: Познакомить родителей с темой 

недели: «Дорога в лето» 

Родительское собрание: ««Успехи 2-й младшей группы» 

Анкетирование родителей: «Что вы ждете от лета в 

детском саду?» 

Педагогическая поддержка: 

Папки-передвижки:  

«Чем занять ребенка на прогулке»  

Педагогическое образование: 

Консультация для родителей:  

«О летнем отдыхе детей» 

«Влияние родительских установок на развитие детей»  

Совместная деятельность: 

Привлечь родителей к подготовке участка к летнему 

периоду. 
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3.2 Условия реализации рабочей программы 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

    Для занятий физической культурой оснащена всем необходимым инвентарем: 

массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое.   

      С целью развития у детей музыкальных способностей в группе имеются музыкально-

дидактические игры и другие пособия.  

    Для проведения театрализованной деятельности в   имеются:   пальчиковый, кукольный, 

настольный и другие виды театров. В  группе оборудованы центры музыкальной и  

театрализованной деятельности. 

Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и культуре, в ДОУ 

оборудован мини-музей русского быта. В группе оборудован уголок краеведения, сделаны 

подборки детской, художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и 

дидактических игр. 

     В  группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности 

детей. При построении предметно-развивающей среды группы учитывались возраст детей, их 

интересы и желания.  

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. 

Группа оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 

игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные 

игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется   удобно для 

детей, с учетом возраста.   

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей; 

— центр краеведения. 

 

Методическое обеспечение: 

 

Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников.-М.: ТЦ Сферы,2014.-112 с. 

Вострухина Т.Н. Кондрыкинская  Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. 2-е изд., 

испр. и доп.- М.:ТЦ Сфера,2015.-128 с. 
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Ефанова З.А. Познание предметного мира. Вторая младшая группа / авт.-сост. З.А. Ефанова .- 

Волгоград: Учитель, 2013.- 123с. 

Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. Младшая группа.- М.: ТЦ  Сфера, 

2007.-128с –(Программа развития). 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014-192 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2012. – 144с. 

Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно– экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет : тематическое планирование, рекомендации , конспекты занятий/ авт.- сост. Е.А.Мартынова, 

И.М. Сучкова.- Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2013.-333 с. 

ГербоваВ.В.,Развитие речи в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 1986. -128 с. 

Ушакова О.С.. Занятия по развитию речи для детей 3-7 лет: Кн.для воспитателя детского 

сада/Ф.А.Софин, А.Г.Арушанова и др.; Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. – 271 с.  

Ушакова О.С.. Теория и практика развития речи дошкольника /– М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Ушакова О.С.. Развитие речи и творчества дошкольников /– М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Куликовская Т.А. говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для автоматизации 

звуков.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-128с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.:МОЗАЙКА –

СИНТЕЗ,2010.80с. 

Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста» 

С.П. «Детство-Пресс» 2012. 

Кириллова Ю.А. «Сценарии физкультурных праздников от 3 до 7 лет» С-П ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке» С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» С.П. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

 

 

 

Список наглядных пособий 

 

Название пособия Кол-

во 

шту

к 

Математическое и сенсорное развитие  

Развивающие игры Воскобовича  «Геоконт» (малый) 1 

Развивающие игры Воскобовича «Геоконт» (большой) 1 

Развивающие игры Воскобовича «Радужные гномы» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Разноцветные квадраты» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Разноцветные верёвочки» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Резинки «Радуга» 1 

Развивающие игры Воскобовича «Фонарики» (эталоны формы) 1 

Развивающие игры Воскобовича «Прозрачная цифра» 1 

Развивающие игры Воскобовича «Забавные цифры» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Забавные буквы» 2 

Развивающие игры Воскобовича  «Тайна ворона Метра» 1 

Развивающие игры Воскобовича «Шнур затейник» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Двухцветный квадрат» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Четырёхцветный квадрат» 1 
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Развивающие игры Воскобовича  «Чудоцветик» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Змейка» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Коврограф «Ларчик» и приложения к 

нему 

1

/5 

Конструктор геометрический малый 2 

Конструктор геометрический большой 2 

Математика – это интересно (игровые развивающие ситуации для детей 3-4 

лет) 

1 

Предметные картинки «Счётный материал» 1 

Цветные счётные палочки Кюизенера 1

0 

Логические блоки Дьенеша 1

0 

Развивающие и обучающие игры и упражнения «Логический экран» 1 

Чудо соты 1 

Волшебная восьмёрка 1 

Лепестки (эталоны цвета) 2 

Счетовозик 1 

Чудо-крестики 1 

Рамка – вкладыш «Геометрия круг» 2 

Рамка – вкладыш «Геометрия малая» 1 

Рамка – вкладыш «Игрушки» 1 

Пирамидка «Радуга» 2 

Пирамидка «Радуга» 5 

Чудо-пирамидка 2 

Чудо-пирамидка «Цветики» 2 

Счётчики «Радуга» 1 

Математический планшет для малышей 1 

Цветное панно 1 

Игрушка «Катер с логическими фигурами 1 

Бусы геометрические цветные 1 

Бусы гусеница цветная 1 

Волшебный мешочек 1 

Волшебный мешочек «Овощи» 1 

Цилиндры – втыкалки 3 ряда 1 

Матрёшка расписная  5 в 1 1 

Счётный материал «Грибы» 2 

Счётный материал «Груша» 1 

Счётный материал «Морковь» 2 

Счётный материал «Огурцы» 2 

Счётный материал «Дерево» 1 

Гриб-шнуровка расписной 2 

Мухомор – шнуровка на подставке 1 

Пирамидка -стаканчики 5 

Удивляй-ка 4 

Цилиндры – втыкалки малые  

2 

Развитие речи  

Карточки для занятий «Московский Кремль» 1 
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Карточки для занятий «О хлебе» 1 

Карточки для занятий «Об олимпийских чемпионах» 1 

Карточки для занятий «Об олимпийских играх» 1 

Карточки для занятий «О достопримечательностях Москвы» 1 

Календарь погоды «Лето», «Осень», «Весна», «Зима» п

о 1 

Предметные картинки «Одежда. Обувь. Головные уборы» 1 

Предметные картинки «Профессии» 1 

Предметные картинки «Защитники Отечества. Покорители космоса» 1 

Предметные картинки «Домашние, перелётные, зимующие птицы» 1 

Предметные картинки «Животные жарких и северных стран, животный 

мир океана» 

1 

Предметные картинки «Животные наших лесов, домашние животные, их 

детёныши» 

1 

Предметные картинки «Мебель. Посуда» 1 

Тематический словарь в картинках «Правила поведения при пожаре» 1 

Тематический словарь в картинках «Я и моё тело» 1 

Тематический словарь в картинках «Я и моя безопасность» 1 

Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье» 1 

Тематический словарь в картинках «Я и мои чувства» 1 

Дидактический материал  в картинках «Определяю время» 1 

Дидактический материал  в картинках «Откуда берётся хлеб»  

Опорные схемы в картинках «Мир растений и грибов. Мир животных. Мир 

человека. Времена года» 

1 

Картинки «Школьные принадлежности» 1 

Картинки «Транспорт» 1 

Картинки «Хлеб» 1 

Картинки «Домашние животные» 1 

Картинки «Животные жарких стран» 1 

Картинки «Детёныши диких животных» 1 

Картинки «Птицы» 3 

Картинки «Цветы» 1 

Картинки «Фрукты» 1 

Картинки «Ягоды» 1 

Картинки «Посуда» 1 

Картинки «Деревья» 1 

Картинки «Дорожные знаки» 1 

Картинки «Инструменты» 1 

Картинки «Мужская одежда» 1 

Картинки «Музыкальные инструменты» 1 

Картинки «Дикие животные» 1 

Картинки «Животные Севера» 1 

Картинки «Детёныши домашних животных» 1 

Картинки «Зима» 1 

Картинки « Лето» 1 

Картинки «Осень» 1 

Картинки «Овощи» 1 

Картинки «Садовые цветы» 1 
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Картинки «Травы» 1 

Восемь игр для развития речи 1 

ФГОС Наглядное пособие «Правильно-неправильно» 2-4 года 1 

ФГОС Наглядное пособие  «Развитие речи в детском саду» 2-3 года 1 

ФГОС Наглядное пособие  «Развитие речи в детском саду» 3-4 года 1 

ФГОС Наглядное пособие «Развитие речи в детском саду» 4-6 лет 1 

ФГОС Раздаточный материал «Развитие речи в детском саду» 2-4 года 1 

ФГОС Грамматика в картинках . Антонимы, глаголы 1 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные 1 

ФГОС Грамматика в картинках.  Говори правильно 1 

ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова 1 

ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число 2 

ФГОС Грамматика в картинках. Один-много 1 

ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование 1 

ФГОС Грамматика в картинках. Ударение 1 

Магнит «Расскажи сказку. Репка. Теремок 1 

Изодеятельность  

Наглядно-дидактическое пособие «Гжель» 1 

Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская игрушка» 1 

Наглядно-дидактическое пособие «Фрукты» 1 

Наглядно-дидактическое пособие «Каргопольская игрушка» 1 

Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись» 1 

Мир искусства 1 

  

Демонстрационный материал  

Демонстрационный материал «Российская геральдика и государственные 

праздники» 

1 

Демонстрационный материал «Как растёт живое» 1 

Демонстрационный материал «Природные и погодные явления» 1 

Демонстрационный материал «Детский сад» 1 

Демонстрационный материал «Природно-климатические зоны» 1 

Демонстрационный материал «Права ребёнка» 1 

Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома» 1 

Портреты композиторов 1 

Сюжетные картинки «Мир растений и грибов. Мир животных. Мир 

человека. Времена года» 

1 

Демонстрационный материал для развития детей 5-7 лет «Грамматические 

сказки» 

1 

Демонстрационный материал «Математика в детском саду» 1 

Набор цифр и полотно 1 

Альбом фигурок 1

/1 

Игры с палочками Кюизенера и блоками Дьенеша  

Игры с палочками Кюизенера «Кростики» 1 

Игры с палочками Кюизенера «Вместе весело играть» 1 

Игры с палочками Кюизенера «На золотом крыльце…» 1 

Демонстрационный материал к с четным палочкам Кюизенера 1 

Игры с логическими блоками Дьенеша «Давайте вместе поиграем» 1 
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й образовательной программы МБДОУ «Зозулянский детский сад» 

В соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-4 года) 1 

Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-3 года) 1 

Блоки Дьенеша  «Поиск затонувших кладов» (5-8 лет) 1 

Блоки Дьенеша «Праздник в стране блоков» (5-8) 1 

Блоки Дьенеша «Лепим нелепицы» (с 4 лет) 1 

Блоки Дьенеша «Спасатели приходят на помощь» 5-8 лет) 1 

Блоки Дьенеша «Волшебные дорожки» (2-3 года) 1 

Страна блоков и палочек Дьенеша 1 

Методическое пособие «Открытые занятия в группах раннего возраста. 

Кукла Маша» 

1 

Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним «В мире растений» 1 

Календарь природы «Волшебное дерево» 1 

Дидактический материал для развития речи «Времена года в городе, 

деревне, в природе» 

1 

Рассказы по картинкам 1 

Откуда что берётся 1 

Развивающие игры  

Развивающая игра «Уголки» 2 

Развивающая игра «Кубики для всех» 1 

Развивающая игра «Уникуб» 1 

Развивающая игра «Сложи узор» альбомы заданий к ним 2

/2 

Развивающая игра «Хамелеон» 1 

Развивающая игра «Логическая мозаика» 1 

Математический планшет 1 

Учебно-игровое пособие «Играем в математику» 1 

Маленький дизайнер 1 

Математический планшет для малышей 1 

Развивающая предметно-игровая система «Соты Кайе» 2 

Кубики для всех  «Уголки» 1 

Кубики для всех  «Собирай-ка»  

Кубики для всех  «Фантазия»  

Кубики для всех  «Загадка»  

Версия игры «ДА-НЕТка» 1 

Развивающие и обучающие игры и упражнения «Логический экран» 1 

Обучение грамоте 1 

Раздаточный материал по обучению грамоте 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Забавные буквы» 2 

Учусь читать. Грамота на математическом планшете 1 
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-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 

1155. 

С учетом  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и 

комплексной  примерной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО»: / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 352 с./ 

Цель программы: 

- Обеспечивать развитие личности детей младшей разновозрастной группы в различных 

видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей   

- Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.                                                        

Задачи программы:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей  3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей младшего  

дошкольного возраста (3-4 лет) возраста, а также планируемые результаты освоения программы (в 

виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей. 

Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
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особенности организации предметно-пространственной среды и социальное партнерство с 

родителями. 
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