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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1Пояснительная записка. 

1.1.1. Актуальность 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 

273 – ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС 

ДО); 

• Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  

                Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

• Конвенция о правах ребенка1989 

• Устав МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской»; 

• Положение о рабочей программе. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей 

группы, муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада 

ОРВ «Росток». Программа направлена на: создание условий развития ребёнка, 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; на создание пространственной, развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых 

оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 

и принимать решение, использовать своё мышление и воображение. (ФГОС) 

1.1.2. Цель рабочей программы: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

1.1.3. Задачи рабочей программы: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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• 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); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• 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; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• 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; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• 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. (Примерная программа Вераксы стр. 8-9). 

 

1.1.4 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»).  

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
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8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (игра) 

 9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании.   

10. допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 

11. строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.5Содержание психолого-педагогической работы 

 Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

1.1.6 Коррекционная работа 

Образовательная область Содержание направлений развития 

Социально-личностное 

развитие 
  Формирование представлений о самом себе,  

 Формирование навыков самообслуживания, элементарным трудовым 

навыкам. 

   Формирование  взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

-формирование сведений о предметах или явлениях, представляющих 

опасность для человека.  

Формирование основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям, 

общечеловеческим ценностям 

Формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном 

общении. 

  формирование умений использовать поделки в игре; ознакомление 

детей с трудом взрослых. 

  

Познавательное развитие Формирование и совершенствование перцептивных действий, 

Ознакомление и формирование сенсорных эталонов, 

Развитие внимания, памяти, 

Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Сенсорное развитие- в процессе которого у детей с ОВЗ развиваются 

все виды восприятия 

-предполагает развитие мыслительных процессов. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  и 

конструктивной деятельности –направлено на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмера, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыкам письма, развитие 

любознательности, воображения, расширение запаса знаний и 
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представлений  об окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений- 

Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами  и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

Речевое развитие Формирование структурных компонентов системы языка- 

фонетического, лексического, грамматического, 

Формирование навыков владения языком и его коммуникативной 

функции- развитие связной речи, двух форм речевого общения-диалога 

и монолога, 

Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи. 

Развитие словаря –овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей. 

Воспитание звуковой культуры речи- обучение правильному 

звукопроизношению, овладение средствами звуковой выразительности 

речи. 

Формирование грамматического строя речи-  развитие 

морфологической стороны  речи, способов словообразования и 

синтаксиса. 

Развитие связной речи- развитие монологической и диалогической 

речи. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи- 

обеспечивает подготовку детей к обучению грамоте , чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, 

 развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. 

Художественное творчество  

-обучение детей созданию творческих работ. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной  деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

Музыкальная деятельность – слушание детьми музыки пение,  

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 

музыкальных инструментах 

Физическое развитие Совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 

пространственной координации. 

Коррекционные задачи: 

-формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений, 

-изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначение предметов. 
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Принципы построения образовательного процесса: 

-принцип индивидуального подхода (предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей) 

-принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает 

задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, 

а не пассивным потребителем социальных услуг. 

-принцип социального взаимодействия (предлагает создание условий для понимания и принятия 

друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе. 

-принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. 

-принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания (предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т.е.необходимых развивающих  и дидактических пособий) 

-принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только 

если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

Организация деятельности группы 

Организация деятельности группы может модифицироваться  в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между спокойными и 

активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями. 

Инклюзивная практика осуществляется в процессе реализации образовательных программ, и в 

ходе режимных моментов. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. 

-развитие речи посредством движения, 

-формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности, 

-управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально- 

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

В систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ  

включается адаптивная физическая культура,  

основные задачи (АФК) 

-формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников, 

- развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни, 

-формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных, 

-развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе. 

-формировать потребность быть здоровыми, насколько это возможно, и 

вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности, 

-формировать осознание необходимости  своего личного вклада в 

жизнь общества, 

-формировать желание улучшать свои личностные качества. 
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Организация предметно-развивающей среды является эффективным условием реализации 

инклюзивного образовательного процесса. 

Характеристика предметно-развивающей среды: 

-безопасность 

-комфортность 

-соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей 

-вариативность 

-информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в 

микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 

Фронтальные формы организации активности детей решают как познавательные, так и 

социальные задачи. 

Праздники, экскурсии, конкурсы- важная составляющая инклюзивного процесса. 

 

 

 

 

Коррекционная работа по образовательным областям. 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему- дошкольное 

обучение и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного 

детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

организовывать без барьерную среду их жизнедеятельности. 

В процессе образовательной деятельности важно 

 гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы,  

создать  охранительно-педагогическую и предметно-развивающую  среду. 

Внести изменения в формы коррекционно- развивающей работы. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях 

ДОУ является – оснащение его  специальным оборудованием. 

При планировании образовательного процесса необходимо опираться на ряд принципов; 

-принцип ориентации на возможности дошкольников, т.е. индивидуально-психологические, 

клинические особенности детей с ОВЗ 

-принцип дозированности объема изучаемого материала. 

 

Работа с родителями 

Включение родителей в совместную деятельность с педагогами  предполагает поэтапное обучение 

родителей педагогическим технологиям. Задача педагогов и  родителей заключается в 

организации жизни ребенка таким образом , чтобы он мог ощущать свою принадлежность к 

обществу. 

Содержание направленной работы с родителями по образовательным областям: 

Образовательная область Содержание направлений работы 

Социально-личностное заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
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развитие обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы  и нормативы. 

Познавательное развитие - изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы  и нормативы. 

Речевое развитие - развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Физическое развитие - информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение). 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

 

 

1.1.7 Отличительные особенности Программы 

• Направленность на развитие личности ребёнка (приоритет программы – воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего отстаивать его); 

• Патриотическая направленность программы (В Программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
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достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим); 

• Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 
(Воспитание уважения к традиционным ценностям, формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру); 

• Нацеленность на дальнейшее образование (программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни, понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование); 

• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей (одной из главных задач, 

которую ставит программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности); 

• Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка (программа направлена 

на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности, так и в 

формах и способах взаимодействия с ребенком); 

• Особенности структуры Программы (наиболее существенной структурной 

характеристикой программы «От рождения до школы» является принцип подачи материала — 

содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным 

областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-

педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных 

областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по 

возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу 

развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, 

проще вводить вариативную часть);  

• Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка 

(каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Это дает 

возможность видеть временную перспективу развития нравственных качеств дошкольника, что 

позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и 

ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный 

уровень развития ребенка); 

• Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы) (к преимуществам программы 

«От рождения до школы», безусловно, следует отнести то, что она охватывает все возрастные 

периоды физического и психического развития детей: младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 

года: младенческая группа); ранний возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего 

возраста); дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы); 

• Простота введения вариативной части (изложение содержания Программы по 

тематическим блокам позволяет при написании ООП легко формировать вариативную часть 

(часть, формируемую участниками образовательного процесса) — учитывать видовое 

разнообразие образовательной организации, приоритетные направления, вводить региональный 

компонент и пр. В частности, образовательная организация может заменить один или несколько 

смысловых блоков на парциальные и авторские программы либо переписать содержание этих 
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разделов самостоятельно. Единственное требование — вариативная часть должна соответствовать 

ФГОС и не противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы»); 

• Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности (в действующем ФГОС 

ДО игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется 

тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во 

всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая 

исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили 

Программу приложением, посвященным игре);  

• Взаимодействие с семьями воспитанников (программа подчеркивает ценность семьи как 

уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» 

описаны основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет 

педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для занятий с 

ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов»); 

• Технологичность программы (большим преимуществом программы «От рождения до 

школы» является ее технологичность и успешность применения в массовой практике. Для 

реализации программы не требуется каких-то особых условий, нестандартного материально-

технического обеспечения или специфической подготовки педагогических кадров. Программа 

может быть реализована педагогами, имеющими соответствующую государственным требованиям 

квалификацию, на существующей у дошкольной организации материально-технической базе, при 

условии соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям); 

• Наличие приложения с подробными перечнями (в современном издании Программы все 

примерные перечни вынесены в Приложение. Это существенно сокращает содержательную часть 

Программы и облегчает ее восприятие) 

1.1.8 Возрастные характеристики детей младшего возраста 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 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. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 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. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия 

с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 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. 

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. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного, 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. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность; выполнение одних действий с одними 

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

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

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

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

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — 

культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 
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дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

 

1.1.9. Планируемые результаты освоения ООП ДО на этапе завершения дошкольного 

образования (в виде целевых ориентиров) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

•  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей; 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается; 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 



14 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

• Проявляет ответственность за начатое дело; 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.); 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Задачи воспитания и развития детей на данном возрастном этапе по пяти 

образовательным областям    

          Содержание психолого- педагогической работы с детьми 2-4 лет дается по образовательным 

областям:»Социально-коммуникативное развитие». «Познавательное развитие» . «Физическое 

развитие». «Речевое развитие». «Художественно-эстетическое развитие». «Физическое-развитие». 
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Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических. Интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами. Отражающими 

специфику каждой образовательной области. С обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности. Но и в ходе режимных моментов—как в 

совместной деятельности взрослого и детей. Так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.1 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

•  

Ребенок в семье и сообществе. 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

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

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться; 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 
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• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил; 

           Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия; 

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

• Учить жить дружно, помогать им, защищать тех, кто слабее. Приучать к вежливости.( 

Учить здороваться и прощаться, благодарить за помощь.) 

• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома; 

• Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. 

• Формировать  представления детей  о себе , изменении позиции в связи со взрослением  

.Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем; 

• Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. 

• Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Беседовать с ребёнком о членах его 

семьи. 

• Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений; 

• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды; 

• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

• Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ); 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

• Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком; 
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• Закреплять умение замечать и с помощью взрослого  устранять непорядок в своем внешнем 

виде; 

• Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой ); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 

Самообслуживание. 

• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

• учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. 

• Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда; 

• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда.   

• Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

• Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу; 

• Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада 

• Формировать умение необходимые при  дежурстве по столовой.   

Труд в природе. 

• Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы и на участке детского сада.   

• Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян  ; зимой — к сгребанию снега со скамеек ,расчищать дорожки от 

снега.  

Уважение к труду взрослых. 

• Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд; 

Формирование основ безопасности. 

 

Безопасное поведение в природе. 

• Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

• Знакомить детей с опасными  насекомыми и  ядовитыми растениями . 

•  

Безопасность на дорогах. 

• Учить различать проезжую часть дороги, пешеходный переход, тротуар. о движении 

транспорта, о работе светофора; 

• Знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток». 

• Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

• Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

• Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

• Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 
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• Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03»; 

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

• Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес. 

 

                              

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания Издательство, год 

издания 

 Н. Е. Веракса,   

Т. С. Комарова, 

 М. А. Васильева; 

Программа  

«От рождения до школы» . 

Москва, 2000 

Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском 

саду 

Москва 2010 г. 

К р а в ч е н к о  И . В .  

Д о л г о в а  Т . А .  

Прогулка в детском саду. Младшая 

группа. Средняя группа. 

Москва 2010 г. 

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-4 лет) 

Москва 

ТЦ Сфера , 2015 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 лет) 

Москва 

ТЦ Сфера , 2016 

Р ы м ч у к  Н .  Пальчиковые игры и развитие мелкой 

моторики 

РИПОЛ Классик 2008 

 

2.1.2 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

•  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 
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о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

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

делать простейшие обобщения. 

•  

Ознакомление с предметным окружением.  

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда; 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 

 

Ознакомление с социальным миром. 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

•  

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет. 

• Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества 

на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство; 

• Учить считать до 5; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 1 до5 .(на наглядной основе); 

• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5  на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет Отсчитывать 

предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 5); 

• Совершенствовать умение считать в прямом порядке (в пределах 5). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 5); 

• Познакомить с цифрами от 0 до 5 ; 

• Познакомить с порядковым счетом в пределах 5, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них; 
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• Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 

5); 

• Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета); 

Величина. 

• Учить устанавливать размерные отношения между двумя предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая .» фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д; 

• Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью приёмов наложения и приложения . 

• Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему; 

 

Форма. 

• Познакомить детей с прямоугольником на основе сравнения его с кругом квадратом, 

треугольником. 

• Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, тарелки — круглые и т. д; 

Ориентировка в пространстве. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за)); двигаться в 

заданном направлении, обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

   Различать правую и левую руки 

Ориентировка во времени. 

• Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Знакомить детей с  обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий; 

•   Формировать умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования; 

• Развивать умение детей действовать в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности.   

Сенсорное развитие. 

• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус; 

• Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый ,белый, серый и черный . Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их.  

• Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами.   

• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету.   

• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

•  

Проектная деятельность. 
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• Развивать первичные навыки в  проектной деятельности исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. 

• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; 

учить выполнять правила игры; 

• Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку); 

• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.); 

• Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие; 

• Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

•  

Ознакомление с предметным окружением 

• Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов.  Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость; 

• Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая); 

• Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

•  

Ознакомление с социальным миром 

• Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

• Формировать первичные представления о школе; 

• Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи; 

• Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика; 

• Прививать чувство благодарности к человеку за его труд; 

• Расширять представления о родном крае. Рассказывать детям о 

достопримечательностях. 

• Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества,  Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине; 

• Расширять представления детей о Российской армии, о воинах ,которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики)Воспитывать уважение к защитникам отечества.   

•  

Ознакомление с миром природы 

• Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность; Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека; 

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад»; 
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• Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями.  

• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере вороны голубя, синицы, др.); 

•  Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках; 

• Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(чтобы растение росло, нужно его поливать); 

• Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

•  

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание  изменяет жизнь растений, 

животных и человека. 

Расширять представление о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), организовывать наблюдение за птицами , прилетающими 

на участок, подкармливать их. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, выросла ,появились листья на деревьях, появляются бабочки 

и майские жуки.  

Формировать представление детей о работах проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Привлекать детей к работам в огороде и цветнике. 

Лето. Расширять и обогащать представления о летних изменениях в природе,  в процессе 

различных видов деятельности расширить представление о свойствах песка ,воды ,глины. 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Автор-составитель Наименование издания Издательство, год 

издания 

 Н. Е. Вераксы,   

Т. С. Комаровой, 

 М. А. Васильевой; 

Программа  

«От рождения до школы» . 

Москва, 2014 

С о л о м е н н и к о в а  

О . А .  

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Москва 2010 г. 

К о л е с н и к о в а  О . А .  Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года) 

Воронеж 2001 г. 

Г у б а н о в а  Н. Ф.. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года) 

Москва 

ТЦ Сфера , 2015 

 Н. Е. Вераксы,   

Т. С. Комаровой, 

 М. А. Васильевой; 

Примерное комплексно – 

тематическое планирование  к  

Программе  

«От рождения до школы»  

( Младшая группа   ) 

МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, Москва, 

2015 г. 

К р а в ч е н к о  И . В .  

Д о л г о в а  Т . А .  

Прогулки в детском саду. Москва 

ТЦ Сфера , 2016 

В.В.Гербова Развитие речи в д/саду Мозаика – Синтез 
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(младшая группа) Москва , 2015 

 

2.1.3 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи; 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. 

• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии . 

• Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.); 

• В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент); 

•  

Формирование словаря. 

• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов. Упражнять в 

подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно); 

• Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

•  

Звуковая культура речи. 

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц, с — ш, ж — з . 

• Продолжать развивать фонематический слух. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными.  
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• Помогать получать из нераспространенных простых предложений, 

распространенные 

Связная речь. 

• Развивать умение поддерживать беседу; 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения. 

• Развивать монологическую форму речи; 

• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

Приобщение к художественной литературе 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки.   

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания Издательство, год издания 

 Н. Е. Веракса,   

Т. С. Комарова, 

 М. А. Васильева; 

Программа  

«От рождения до школы» . 

Москва, 2000 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа(3-4года) 

Москва 2010 г. 

У ш а к о в а  О . С .  

 

Занятия по развитию речи  Творческий Центр СФЕОО 

Москва 2009. 

 Н. Е. Веракса,   

Т. С. Комарова, 

 М. А. Васильева; 

Примерное комплексно – 

тематическое планирование  к  

Программе  

«От рождения до школы»  

( Младшая группа   ) 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва, 

2015 г. 

У ш а к о в а  О . С .  

Г а в р и ш  Н . В .  

Знакомим с литературой детей 3-5 

лет 

Творческий Центр СФЕОО 

Москва 2009. 

В.В.Гербова Развитие речи в д/саду 

(младшая группа) 

Мозаика – Синтез 

Москва , 2015 

Х р е с т о м а т и я  Полная хрестоматия для 

дошкольников 

АСТ  Астрель  Москва 

 

2.1.4 Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно - творческой деятельности; 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 
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• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства; 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

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

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов; 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

• Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

•  

Приобщение к искусству 

• Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству; 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности; 

• Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять 

и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности; 
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• Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д; 

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей; 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов; 

• Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах; 

• Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

•  

Изобразительная деятельность 

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы; 

• Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира.  

• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени); 

• Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга; 

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков; 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности; 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций; 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Дымковская роспись ), расширять представления о народных игрушках (матрешки); 

• Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей);   

 

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Декоративное рисование. 

• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки; 

• Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам  гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки); 

Лепка. 

• Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы; 
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• Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.  

• Учить раскатывать комочки. 

• Учить приемам вдавливания 

• Учить лепить несложные предметы, состоящих из нескольких частей. 

•  Учить    пользоваться  стекой,   

• Закреплять навыки аккуратной лепки; 

• Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. 
• Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. 

• Учить предварительно выкладывать на листе готовые детали разной формы , 

величины, цвета, составляя изображение. 

• Формировать умение правильно держать ножницы, 

• Обучать вырезанию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, затем длинных полос. 

• Формировать навыки аккуратной работы, аккуратного вырезания и наклеивания 

Конструктивно-модельная деятельность 

• Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.); 

• Учить выделять основные части и характерные детали конструкций; 

• Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

• Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки; 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине (куб, пластина, 

брусок ).  ; 

• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта; 

• Приобщать к конструированию из бумаги, к изготовлению поделок из природного 

материала 

Музыкальная деятельность 

• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее; 

• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; 

• Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; 

• Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. 

• Учить слушать  музыкальное произведение    (марш, танец, песня, пьесы ); 

• Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах септимы, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано,  балалайка). 

Пение. 

• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «си» первой октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо; 

• Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него; 

• Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера; 

• Развивать песенный музыкальный вкус. 
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Песенное творчество. 

• Учить импровизировать мелодию на заданный текст; 

• Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

•  

Музыкально-ритмические движения. 

• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; 

• Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед); 

• Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов; 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц  (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. Используя мимику и пантомиму. 

• Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

• Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; 

• Побуждать к инсценированию содержания песен. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

• Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами. 

• Учить детей подыгрывать простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах (деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.) 

• Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие 

Автор-составитель Наименование издания Издательство, год издания 

 Н. Е. Веракса,   

Т. С. Комарова, 

 М. А. Васильева; 

Программа  

«От рождения до школы» . 

Москва, 2000 

Хрестоматии 

 

Полная хрестоматия для 

дошкольников 

АСТ  Астрель Москва 

В.Н.Волчкова 

Н.В. Степанова 

«Развитие и  воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста » 

Воронеж 2001 г. 

 Н. Е. Веракса,   

Т. С. Комарова, 

 М. А. Васильева; 

Примерное комплексно – 

тематическое планирование  к  

Программе  

«От рождения до школы»  

( Младшая группа   ) 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва, 2015 г. 

Т. С. Комарова Изобразидельная деятельность в 

детском саду . 

Младшая группа. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  

Москва, 2015 г. 

Л ы к о в а  И.А. Изобразидельная деятельность в 

детском саду . 

Младшая  группа. 

Москва, 
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2.1.5 Образовательная область  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

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

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

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

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  (Глаза, рот, нос, уши), 

• Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека. 

• Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

• Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях; 

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

• Знакомить с понятиями «Здоровье» и «Болезнь» 

• Знакомить детей с возможностями здорового человека; 

• Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом; 

 

Физическая культура. 

• Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения; 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

• Закреплять умение ползать. 

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

• Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

• Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве; 
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• Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам; 

• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место; 

 

Подвижные игры. 

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество; 

• Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,   

• Развивать быстроту , силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

• Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Автор-составитель Наименование издания Издательство, год издания 

Т и м о ф е е в а  Е . А .  Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного 

возраста. 

Москва «Просвещение». 

В е р а к с ы  Н . Е .  

К о м а р о в а  Т . С .  

В а с и л ь е в а  И . А .  

Комплексные занятия (3-4года) 

По программе «От рождения 

до школы» 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2014. 

В а к у л е н к о  Ю . А .  Игры, праздники, забавы в 

ДОУ. Для детей 4-6 лет 

Издательство «Учитель» 

Волгоград 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

2.2 Перспективно – тематическое планирование 
 

Сентябрь 1 неделя Прием детей. Адаптационный период.  

Тема: «Здравствуй, детский сад!» 
2 неделя Прием детей. Адаптационный период.  

Тема: «Наша группа». 
3 неделя Прием детей. Адаптационный период. Тема :«Мои Друзья» 
4 неделя Прием детей. Адаптационный период. Тема «Осень». 

Октябрь 1 неделя Я и моя семья. Тема: «Кто я?» 

2 неделя Я и моя семья .Тема: «Наша дружная семья». 

3 неделя Мой дом. Моя станица.  

Тема :«Моя Родина-ст. Солдатская». 

4 неделя Мой дом. Моя станица. Тема: «Подарки осени. Овощи». 

5 неделя Мой дом. Моя станица. Тема: «Подарки осени. Фрукты». 

Ноябрь 1 неделя Мой дом. Моя станица. Тема: «Домашние животные». 

2 неделя Мой дом. Моя станица. Тема: «Домашние птицы». 

3 неделя Новогодний праздник.  

Тема :«Встречаем Новый год в детском саду» . 

4 неделя Новогодний праздник. Тема «Новогодние традиции». 

Декабрь 1 неделя Новогодний праздник. Тема «Зимние забавы». 

2 неделя Новогодний праздник. Тема «Чем украсим елку?» 

3 неделя Новогодний праздник. Тема «Герои Новогодней сказки». 

4 неделя Новогодний утренник Тема «Елочка красавица». 

Январь 2 неделя Зима. Тема «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

3 неделя Зима. Тема: «Деревья. Лес зимой». 

4 неделя Зима. Тема: «Покормите птиц зимой…» 

Февраль 1 неделя День защитника Отечества. Тема: «Военные профессии». 

2 неделя День защитника Отечества. Тема: «Транспорт». 

3 неделя День защитника Отечества. Утренник. Тема «Вместе с 

папой». 

4 неделя 8 марта. Тема : «Моя любимая мамочка». 

Март 1 неделя 8 марта. Тема: «8 марта». 

2 неделя 8 Марта .Утренник: «Самая красивая- мамочка моя!» 

3 неделя Знакомство с народной культурой и традициями. 

4 неделя 

5 неделя 

Тема: «Дом, в котором я живу». 

Тема :«Гости». 

Апрель 1 неделя Весна. Тема: «Весна». 

2 неделя Весна. Тема: «Весенние краски». 

3 неделя Весна. Тема: «Жизнь животные весной». 

4 неделя Весна. Тема: «Перелетные птицы». 

Май 1 неделя Лето. Тема: «Скоро лето». 

2 неделя Лето. Тема: «Какие краски у лета». 

3 неделя Лето. Тема: «Цветы». 

4 неделя 

5 неделя 

Лето. Тема: «Труд взрослых». 

Лето. Тема: «Здравствуй, солнечное  лето!» 

июнь 1-4 неделя В летний период СПДО работает в каникулярном режиме. 
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2.4  Календарно –  

тематическое планирование    

 

№  Режимные моменты Формы организации и работы с детьми 

1 Прием детей, осмотр, 

разнообразная детская    

деятельность (с учетом 

перечня групповых    

традиций, событий) в 

соответствии с темой 

Самостоятельная деятельность детей (по их инициативе и желанию). 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. Формы 

работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной литературы, 

поручения и т. д. В ходе данного режимного момента происходит 

создание предметно-развивающей среды в соответствии с содержанием 

образовательных областей 

2 Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей 

3 Подготовка к завтраку,      

завтрак 

Совместная деятельность  (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание,    культурно-

гигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

4 Разнообразная детская      

деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Формы работы: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 

игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально-дидактическая игра, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, 

беседы, ситуативный разговор,   речевая   ситуация,   составление и 

отгадывание загадок,  совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, 

разучивание. 
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5 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Доминирующие образовательные области:  

понедельник:  речевое развитие,   физическое  развитие; 

 вторник: познавательное развитие ФЭМП, художественное- эстетическое 

развитие ( музыка); 

среда: художественное- эстетическое развитие ( рисование); физическое 

развитие 

четверг: познавательное развитие ФКЦМ, , художественное- эстетическое 

развитие ( музыка); 

пятница: художественное- эстетическое развитие  

( лепка –аппликация), физическое  развитие на прогулке; 

Интеграция доминирующей области с другими образовательными 

областями через следующие формы работы:  

понедельник: речевое развитие — беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами.; физическая культура — подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, соревнования и др.;  

вторник: Познание,  социализация — сюжетно-ролевая игра, игры с 

правилами и др.; музыка — слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально-дидактическая игра;  

среда: изобразительная деятельность— реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование; физическая культура — подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования и др.;  

четверг:  познание — наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами; музыка — слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально-дидактическая игра;  

пятница: изобразительная деятельность— реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование; здоровье — подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, соревнования;  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 
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7 Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Формы работы: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 

игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально-дидактическая   игра,  соревнования,   мастерская    по    

изготовлению    продуктов детского творчества, реализация проектов, 

беседы,   ситуативный   разговор,   речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание,   

исполнение, импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, 

разучивание. 

8 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

9 Обед Совместная  деятельность   (подгрупповая, индивидуальная). Формы 

работы: рассказ педагога,   самообслуживание,   культурно-

гигиенические  навыки  (этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

10 Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). Проанализировать 

работу дежурных  по столовой.  Закреплять  навык аккуратно складывать 

одежду 

11 Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, подготовка 

к полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

12 Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы  работы:  рассказ  педагога,  самообслуживание,    культурно-

гигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

13 Подготовка     к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность 

детей 

14 Прогулка Совместная       деятельность        взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. Формы работы: подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая   игра,   

соревнования,   мастерская    по    изготовлению    продуктов детского 

творчества, реализация проектов, беседы,   ситуативный   разговор,   

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные 

действия, дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование,   слушание,   исполнение, 

импровизация,        экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание 

15 Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной 

литературы, поручения и т. д. 
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2.4  Региональный компонент 
Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно - прикладным искусством. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей младшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать  знания 

о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес 

и уважительное отношение к культуре и традициям  

кабардинского и балкарского народа, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Кабардино – Балкарии. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой   

кабардинского и балкарского народов. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, танцев, традиций Кабардино – 

Балкарии. Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры  кабардинского и балкарского народов. 
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2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Переход к новым формам отношений, признание приоритета семейного воспитания опирается на 

такие основополагающие понятия, как «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – 

это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать и 

оценивать. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. Для качественного 

взаимодействия необходима открытость дошкольного учреждения, включающая «открытость 

внутрь» и «открытость наружу». «Открытость детского сада внутрь» - это вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада. «Открытость наружу» означает, что детский сад открыт 

влияниям микросоциума, своего района. Работа в подготовительной группе направлена на то, 

чтобы родителей сделать субъектами образовательного процесса, вывести их на уровень 

равноправных партнёров. С этой целью мы выстроили определённую систему взаимодействия с 

родителями: 

 

Формы сотрудничества СПДО с семьями воспитанников: 

 

Форма работы Содержание работы 

 

Задача: пропаганда и популяризация российского дошкольного образования, охват 

максимального числа детей общественным дошкольным воспитанием. 

 

1  Рекламный буклет Знакомьтесь: младшая группа «Подсолнухи» ;наш девиз, 

задачи,  состав педагогических кадров, информация о 

программах, фото- проспект. 

2 Визитная карта СПДО 

 

«Наши успехи» (грамоты, дипломы, благодарности), 

«Программы и технологии по которым работает СПДО», 

«направление работы группы » 

3 День открытых дверей 

 

Экскурсии по группе. Просмотр СПДО 

4  Публикации Подготовка материалов по вопросам воспитательно- 

образовательного процесса в группе» 

5 Горячая линия Консультации по телефону 
 

Содержание работы с семьей по направлениям: 
«физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение). 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

«Социально –коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы; 
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«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 
- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой; 

«Художественно – эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду 

и дома; 
- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения. 
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Ваш ребенок идет в детский сад». 

а) Психологические особенности детей 3-4 года. 

б) Обсуждение плана совместной работы на год. 

в) Коротко о разном. 

2. Консультации на тему: «Роль родителей в адаптационный период», 

«Адаптация ребенка в ДОУ», консультации специалистов. 

3. Беседы индивидуальные  с родителями на тему: 

«Самообслуживание в жизни ребенка», «Игра с ребенком в жизни 

вашей семьи»; «О поведении ребенка в детском саду» 

4. Анкетирование для родителей «Давайте познакомимся». 

Октябрь 1. Консультации на тему: «В какие игры можно  играть дома», «Если 

хочешь быть здоров!» (мед. сестра). 2. Беседы с родителями на тему: 

«Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». 

2. Тематическая выставка «Золотая осень»,  

3. Индивидуальные беседы с родителями на тему:  «С каким 

настроением ребенок идет в детский сад»; «Как одевать ребенка в 

межсезонье»; «О поведении ребенка в детском саду» 

4. Наглядная информация - Папка-раскладушка «Осень». 

Ноябрь  1. Консультации на тему: «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет», 

«Прогулки осенью», советы специалистов. 

2. Беседы с родителями на тему: «Самообслуживание в жизни 

ребенка»; «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 

3. Наглядная информация - Папка-раскладушка «С Днем Матери». 

Декабрь 1. Родительское собрание – «Мастерим игрушки вместе». 

(экспериментальная деятельность) 

2. Консультации на тему: «Развитие интереса к экспериментальной 

деятельности у малышей».  

3.Наглядная информация - Папка-раскладушка «Зима».  

4.Уголок здоровья «Как не заболеть зимой?» 

5. Участие в организации новогоднего проекта - конкурс 

«Мастерская Деда Мороза».  

6.Беседы индивидуальные с родителями на тему «Режим дня в 

детском саду»; «Как одевать ребенка в холодный период?»; «Правила 

поведения в группе». 

Январь 1. Поход «Мороз и солнце - день чудесный!» 

2. Консультация на тему: « Зимние забавы». 
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3. Наглядная информация - папка – раскладушка «Зима».  

4. Анкетирование родителей «Что вы знаете о вежливости?». 

5. Конкурс «Лучшая зимняя постройка». 

Февраль 1. Консультации на тему: «Как победить застенчивость?»,. 

3. Наглядная информация - Конкурс «Книжка-малышка своими 

руками», Папка-раскладушка «День Защитника Отечества». 

4. Физкультурное развлечение «Сильные, умелые, смелые». 

5. Участие в проекте «Огород на подоконнике»  

Март 1. Наглядная информация - памятка «Праздник мам», фотовыставка 

«Наши любимые мамочки». 

2. Беседа на тему «Значение театральной деятельности в жизни 

ребёнка», советы специалистов. 

3. Изготовление скворечника. 

4. Анкета для родителей на тему: «Экологическое образование в 

семье». 

5. Подготовка к празднику. 

Апрель 1. Консультации на тему: «Юмор как средство общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками»,  

2.Наглядная информация- Папка-раскладушка «Народная культура и 

традиции», памятка «Расскажи ребенку о народных играх». 

3. Анкетирование родителей «О здоровье всерьёз». 

4. Участие в Весенней Неделе Добра - фотомарафон «И это всё у 

нас», Конкурс «Мусорное рукоделие», благотворительная акция 

«Подари добро» 

Май 1. Родительское собрание «Познавательно-речевое развитие 

дошкольников» (подведение итогов работы). 

2. Консультации на тему: «Учим ребёнка общаться», «Осторожно, 

ядовитые растения!», «Одежда детей летом», Рекомендации 

специалистов. 

3. Беседы с родителями на тему: «О пользе солнечных ванн», «Как 

защитить детей от солнечного ожога, теплового удара». 

4. Наглядная информация - стенгазета «Мы гордимся ими», Папка – 

передвижка «День Победы», Памятка для родителей «Витамины с 

грядки». 

 

2.6 Культурно – досуговая деятельность 

Название 

месяца 

Тема досуга Направление Литература 

Сентябрь Прослушивание 

аудио- сказки: 

«Колобок».  

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

Аудио- сказки  

«Вечер загадок и 

отгадок» (игрушки). 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие. 

Интернет- ресурсы 

Октябрь Настольный театр: 

«Маша и медведь». 

Социально-

коммуникативное, 

речевое, художественно-

эстетическое развитие. 

Использование 

наглядных пособий. 

Выставка рисунков:  

«Осенние листочки» 

Социально-

коммуникативное, 

речевое, художественно-

Авторская работа. 



39 

эстетическое развитие. 

Ноябрь Инсценировка 

сказки «Теремок ». 

Социально-

коммуникативное, 

речевое, художественно-

эстетическое развитие. 

Интернет – ресурсы. 

Музыкальная игра 

«Превращение». 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Аудио- запись 

Декабрь Физкультурный 

досуг: «Зимние 

забавы». 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие. 

Авторская работа 

 

Новогоднее 

развлечение : 

«Ёлочка красавица». 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие. 

Авторская работа 

Интернет – ресурсы. 

Январь «Вечер загадок и 

отгадок» (зимние 

забавы). 

Развлечение. 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие. 

Савельева Е. А. 

Тематические 

загадки и весёлые 

игры для пальчиков, 

Москва, НЦ ЭНАС, 

2007 

Физкультурный 

досуг «Зимние 

игры». 

Социально-

коммуникативное, 

речевое, художественно-

эстетическое развитие. 

 Ю.А.Вакуленко 

«Игры-праздники-

забавы» 

Февраль Театрализация: 

«Теремок на новый 

лад». 

Социально-

коммуникативное, 

речевое, художественно-

эстетическое, 

физическое развитие. 

Авторская работа 

Физкультурный 

досуг: 

 «Мы спортсмены!» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие. 

Авторская работа  

Март «Кто как голос 

подает». 
Экспериментирование 

с воздухом. 

(развлечение) 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие. 

Интернет -рессурсы 

Драматизация 

сказки «Курочка 

Ряба». 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Авторская работа 

Апрель Показ Художественно- Авторская работа с 
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экспериментов с 

водой. (развлечение) 

 

эстетическое, речевое, 

познавательное 

развитие. 

использованием 

интернет - ресурсов. 

Викторина «Загадки- 

отгадки про 

животных». 

 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

Журнал –

Смекалочка «Такие 

разные 

животныеые» (3-4 

года), наглядно-

дидактическое 

пособие 

«Расскажите детям о 

насекомых». 

Май Спортивное 

развлечение 

 « Веселые старты». 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

Авторская работа с 

использованием 

дополнительной 

литературы. 

Викторина «Весенние 

загадки». 
Художественно-

эстетическое, речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

Авторская работа с 

использованием 

дополнительной 

литературы, 

интернет – 

ресурсов. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1  Организация режима пребывания детей. 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в СПДО, 

обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по содержанию 

(игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование, так и по форме: 

групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование образовательного процесса в СПДО 

представлено гибким режимом жизнедеятельности, который корректируется в зависимости от 

сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

· время приёма пищи; 

· укладывание на дневной сон; 

· общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-4 года составляет 5,5 - 6 часов. Организация жизни и деятельности детей спланирована 

согласно СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется 

в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

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

   

Режим дня. (младшая группа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.10 

Организованная образовательная деятельность,   9.10- 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей. 
12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 
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Полдник.  15.25 -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10-17.30 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п\п 

Области 

образования 

Виды ООД Возрастная группа 

От 3 лет до 4лет 

неделя месяц Уч.год 

1 Физическое развитие Физическое развитие 3 12 108 

2 Речевое развитие Развитие речи 1 4 36 

3 

 

Познавательное  

развитие 

Математическое развитие 1 

 

4 

 

36 

4 Социально-

коммуникативное 

фКЦМ 1 4 36 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Всего:  10 40 360 

Длительность занятий   15минут 

 

Комплектование группы 3-4 года на 02.09.2016г. 

возраст 

детей 

Кол-во мальчик

и 

девочк

и 

Наполняе- 

мость по 

нормам 

фактическая 

наполняемость 

3-4 25 18 7 20 25 

 

 

 

 

Циклограмма организованной  образовательной деятельности (ООД) 
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младшая группа 

Длительность занятий –15 мин. 

Максимально допустимый объем недельной  организованной образовательной деятельности в 

младшей группе - 150 минут (не более 10занятий) 

Перерывы между ООД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки 

      День недели                                        Виды Время 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1. «Речевое  развитие» 

(Звуковая культура речи, чтение худ. литературы) 

2. «Физическое  развитие»  

  

9.10 - 9.25 

 

9.40 - 9.55 

 ВТОРНИК 

 

1. «Познавательное   развитие»  

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

2. . «Художественно – эстетическое развитие»     

Музыка                                       

9.10 - 9.25 

 

9.40 - 9.55 

  СРЕДА 

 

1. «Художественно – эстетическое развитие»     

Рисование 

2. . «Физическое  развитие»  

9.10 - 9.25 

9.40 - 9.55 

 

 ЧЕТВЕРГ 

  

 

   

1. «Познавательное   развитие»  

 (формирование целостной картины мира) 

2.  «Художественно – эстетическое развитие»     

Музыка                                       

9.10 - 9.25 

 

9.35 - 9.45 

 ПЯТНИЦА 

 

 

  

1. «Художественно – эстетическое развитие»    

Лепка/аппликация 

2. «Физическое  развитие»  

  на прогулке 

9.10 - 9.25 

9.40 - 9.55 

 

Итого 10 занятий 150 минут 

 

 

 

 

Двигательный режим 2 младшей группы 
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 3.2 Модель организации образовательного процесса на день 

Формы 

работы 

 

Виды занятий 

 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

3 - 4 года 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю  

15  

б) на улице 1 раз в неделю  

15  

Физкуль 

турно – оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5 - 6 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке  

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

15  

в) физкультминутки ( в середине 

статического занятия) 

3 – 5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная  

активность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно – 

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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№ 

п/

п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Социально-

коммуникативно

е развитие  

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы во время 

утреннего приема детей.  

Оценка эмоционального 

состояния детей. 

Формирование навыков 

культуры принятия пищи. 

Трудовые поручения. 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подарки для детей. 

Индивидуальная работа. 

Самообслуживание. 

Деятельность в книжном уголке. 

Формирование навыков культуры 

принятия пищи. 

Общение младших и старших 

детей. 

Совместные игры, обучение 

игровым действиям. 

 

2 Познавательное 

развитие 

Проекты. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседа. 

Экскурсии по участку. 

Проекты. Игры. 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность. 

3 Речевое развитие Индивидуальная работа 

(коррекция эмоционально — 

волевой сферы). 

Совместная деятельность 

(театрализованные 

представления, общение, 

игровая деятельность). 

Совместная деятельность 

(чтение сказок, стихов) 

Режимные моменты 

(сопровождение 

художественным словом) 

Индивидуальная работа 

(коррекция эмоционально — 

волевой сферы). 

Совместная деятельность 

(театрализованные представления, 

общение, игровая деятельность). 

Совместная деятельность (чтение 

сказок, стихов) 

Режимные моменты (сопро-

вождение художественным 

словом) 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности, конструирование. 

Экскурсии в природу на 

участке. 

Любование объектами на 

полочке красоты. 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности.  

Конструирование. 

Музыкально-художественные 

досуги. 

Индивидуальная работа. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность. 

5 Физическое 

развитие  

Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты).  

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта).  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, умывание, воздушные 

Корригирующая гимнастика после 

сна.  

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Прогулки на свежем воздухе. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Совместная деятельность 
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3.3  Модель прогулки на неделю 

н
ед

ел
я
 

наблюдения Труд в 

природе 

. 

Уборка 

участка. 

 

 

 

Сбор 

листьев на 

осеннюю 

гирлянду. 

 

 

Подгрести 

песок в 

песочницы. 

 

 

 

 

 

 

Подмести 

дорожки. 

 

 

Индивидуаль 

ная работа 

 

Подпрыгиван

ие на месте. 

ФЭМП 

(понятие с 

лева с права) 

(счет до 5 и 

обратно). 

Прыжки с 

продвижение

м в перед на 

двух ногах.  

ФЭМП 

(закрепление 

геометрическ

их фигур, 

круг, квадрат) 

Лазанье по 

гимнастическ

ой лесенки. 

Развитие речи 

(звуки Т,П,К,) 

Закрепление 

цветовой 

гаммы. 

Бросание 

мяча в цель. 

Потешка 

«Дождик, 

Использование 

художественной 

литературы 

Загадывание 

загадок о временах 

года. 

 Чтение сказки «О 

глупом мышонке». 

 

Чтение р.н.с. 

«Пых» 

И. Токмакова 

«Ветрено». 

 

А. Плещеев (Весна) 

Заучивание 

стихотворения 

«Воробей мой 

воробьишко»  

Хороводная  

песенка «Урожай». 

 

 

 

 

Чтение сказки 

«Дюймовочка». 

 

Игровая 

деятельность.ди

дактические, 

малоподвижные, 

подвижные, 

С/р игры 

«Строители»,  

П/и «Кошки - 

мышки» 

Д/и «Угадай 

чего не стало», 

«Каких 

домашних 

животных мы 

знаем» 

С/р игра 

«Семья»,  

Д/и «Что 

изменилось?», 

«Когда это 

бывает?» 

П/и «Солнышко 

и дождик». 

С/р игра 

«Семья» сюжет 

«День рождения 

кота 

Леопольда». 

Д/и «Чудесный 

мешочек», 

«Закончи 

предложение». 

 

 

Объект 

Кошка 

 

 

 

 

 

 

 

Объект 

Погода 

 

 

 

 

 

 

Объект 

Воробыш

ек 

 

 

 

 

 

 

Объект 

Небо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покормить 

кошку 

поддерживать 

желание 

заботиться о 

животных. 

 

 

 

Отметить с 

детьми 

состояние 

погоды 

 

 

 

 

Отметить с 

детьми о 

жизни птиц 

осенью. 

 

 

 

 

 

Отметить 

состояние 

неба, 

продолжитель

ность 

светового дня 

осенью. 

 

 

 

ванны).  

Физкультминутки на проектах. 

Физкультурные проекты. 

Двигательная активность на 

прогулке. 

Подвижные игры. 

Дыхательная гимнастика. 

Игры малой подвижности, 

хороводные игры. 

Пальчиковая гимнастика. 

воспитателя с детьми. 
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Объект 

Птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

познавательны

й интерес.  

 

 

 

 

Уборка 

территории

, подмести 

дорожки. 

дождик». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

Перебрасыван

ие мяча друг 

другу.  

ФЭМП 

закрепление 

предметов 

один - много. 

Развитие речи  

Разучить 

мирилку 

«Мир мир 

навсегда». 

 

 

 

 

Заучивание 

закличек, в 

которых дети зовут 

весну. 

Чтение сказки 

«Снегурочка». 

П/и «Лошадки» 

С/р игра 

«Автобус». 

Д/и «Подберем 

игрушки», 

«Когда это 

бывает?». 

П/и «Тачки» 

Настольные 

игры 

«Ассоциации», 

«Мозайка».С/р 

игра «Шоферы» 

сюжет 

«Шиномонтаж».

Д/и «Когда это 

бывает?». «Кто в 

домике 

живет?».П/и «Не 

оставайся на 

земле»  

 

 

3.4 Центры развития 

  

Физкультурно-

оздоровительный центр : 
-  Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия). 

 - Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка 

гимнастическая, скакалки. 

- Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые 

разных диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи. 

-  Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, 

эмблемы); 

- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты. 

-  Кегли, кольцебросы. 

« Центр познания» - Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, 

различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, 

овал); 

- Лото, домино в картинках; 

-  Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии). 

-  Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома 

и в детском саду (пылесос, стиральная машина) 

-  Числовой ряд. 
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- Двухполосные карточки для ФЭМП.. 

- Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). 

-  Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

- Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

-  Наборы разрезных и парных картинок. 

- Чудесный мешочек. 

-  Полоски различной длины, ширины. 

- Игры для интеллектуального развития. 

-  Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания. 
- Карточки с изображением предметов, изготовленных из 

различных материалов. 

-  Контурные и цветные изображения предметов. 

-  Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д.. 

-  Пазлы. 
«Центр речевого развития». -  Дидактические наглядные материалы; 

-  Предметные и сюжетные картинки и др. 

-  Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

- «Чудесный мешочек» с различными предметами.. 

-  Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам» 

«Центр творчества 

(конструирование и ручной 

труд)». 

Материалы для конструирования: 

-  Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

-  Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

-  Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

-  Образцы построек разной сложности. 

Материалы для ручного труда: 

-  Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.) 

конусы. пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от 

конфет и др.). 

-  Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки. гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

- Индивидуальные палитры для смешения красок. 

-  Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки 

для промывания ворса кисти от краски инструменты: ножницы с 

тупыми концами; кисть; клей. 

« Центр природы». -  Познавательная природоведческая литература. 

-  Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

-  Растения, требующие разных способов ухода. 

-  Муляжи овощей и фруктов. 

-  Календарь природы. 

-  Инвентарь для ухода за растениями. 

- картинки с изображением цветов. 

-  Иллюстрации с изображением животных 

-  Иллюстрации с изображением общих признаков растений 

(корень, стебель, листья, цветок, плод). 

-  Дидактические игры на природоведческую тематику. 

-  Энциклопедии на природоведческую тематику. 
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«Центр игры». -  Сюжетные игрушки 

-  Игрушки транспорт разного вида. 

-  Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

-  Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , 

отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Гараж»). 

-  Игрушки-животные. 

-  Куклы 

-  Набор посуды 

- Разграниченные зоны ( кукольный уголок, кухня, салон красоты, 

магазин, больница, т.д.) 

« Центр театра» -  Разные виды театра (настольный)-  Маски, шапочки.. 

-  Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

«Центр безопасности». -  Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). 

-  Дидактические игры «Транспорт»; «Светофор» и т.д. 

-  Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты. 

 

3.5 Материально-техническое и методическое обеспечение программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

- магнитная доска; 

- детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница», «мастерская», 

«парикмахерская»); 

- выносные игрушки для игр на участке; 

- природные уголки, уголки двигательной активности, уголки, необходимые для 

воспитательно-образовательной и игровой деятельности детей, оснащённые необходимым 

оборудованием и материалами; 

- энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, дидактические 

игры и игрушки, пособия по разделам программы. 

 

Методическое обеспечение программы: 
Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Раздел Наименование пособия 

Энциклопедия Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Энциклопедия дошкольника(3 – 7 

лет) 

Соломенникова ОА. Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

К р а в ч е н к о  И . В .  

Д о л г о в а  Т . А .  

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Прогулка в детском саду. Младшая 

группа. Средняя группа. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности Формирование основ безопасности 

у дошкольников (3 – 7  лет) 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Раздел Наименование пособия 

К р а в ч е н к о  И . В .  

Д о л г о в а  Т . А .  

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

Прогулки в детском саду. 

В е р а к с ы  Н . Е .  

К о м а р о в а  Т . С .  

В а с и л ь е в а  И . А .  

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

Примерное комплексно- 

тематическое планирование 

к программе«От рождения до 

школы» 

В е р а к с ы  Н . Е .  

К о м а р о в а  Т . С .  

В а с и л ь е в а  И . А .  

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

Комплексные занятия (3-

4года) По программе «От 

рождения до школы» 

Колесникова О.А. Формирование элементарных 

математических представлений во всех 

группах 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы во всех 

группах 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Раздел Наименование пособия 

Гербова В.В. Речевое развитие Развитие речи в разновозрастной 

группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа 2 – 4 года 

Гербова В.В. Речевое развитие Развитие речи в  детском саду, для всех 

возрастных  группах 

У ш а к о в а  О . С .  

Г а в р и ш  Н . В .  

Речевое развитие Знакомим с литературой детей 3-5 

лет 

У ш а к о в а  О . С .  Речевое развитие Занятия по развитию речи 

Х р е с т о м а т и я  Речевое развитие Полная христоматия для 

дошкольников 

В е р а к с ы  Н . Е .  

К о м а р о в а  Т . С .  

В а с и л ь е в а  И . А  

Речевое развитие Комплексные занятия (3-4года) По 

программе «От рождения до 

школы» 

В е р а к с ы  Н . Е .  

К о м а р о в а  Т . С .  

В а с и л ь е в а  И . А  

Речевое развитие Примерное комплексно- 

тематическое планирование к 

программе«От рождения до школы» 

 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Игровая деятельность Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 лет) 

Р ы м ч у к  Н  Игровая деятельность  Пальчиковые игры и развитие 

мелкой моторики 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор 

составитель 

Раздел Наименование пособия 

Комарова Т.С. Художественно – эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность в детском саду 

3-4 года. 

Л ы к о в а  И.А. Художественно – эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа 

Хрестоматии 

 

Художественно – эстетическое развитие Полная хрестоматия для 

дошкольников 

Автор 

составитель 

Раздел Наименование пособия 

В е р а к с ы  Н . Е .  

К о м а р о в а  Т . С .  

В а с и л ь е в а  И . А  

Физическая культура Комплексные занятия (3-

4года) По программе «От 

рождения до школы» 

Т и м о ф е е в а  Е . А .  Физическая культура Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного 

возраста  

В а к у л е н к о  Ю . А .  Физическая культура Игры, праздники, забавы в 

ДОУ. Для детей 4-6 лет 

Степаненкова Э.Я. Физическая культура Сборник подвижных игр 
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