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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №105» (далее – Программа), в соответствии с: 

  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима дошкольных 

образовательных учреждений. 

 СанПиН 2.4.1.3049 -13.  

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(ПООП ДО), включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, 

являющийся государственной информационной системой; на основе комплексной образовательной программы «Детство» 

под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений построена на основе парциальной программы познавательного развития «Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич, 2015 г., «Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников. М.Ю.Картушиной. 

Комплексирование программ, то есть их сочетание и адаптация под условия жизнедеятельности, воспитания и 

обучения детей в ДОУ, строилось с позиции следующих требований: 

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают целостность педагогического 

процесса и дополняют друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах. 

3. Набор программ обеспечивают выстраивание целостного педагогического процесс в условиях вариативности 

образования. 

При выборе парциальных программ, реализуемых в части формируемой участниками образовательных отношений, 

МБДОУ «Детский сад № 105» учитывал образовательные потребности, интересы и мотивы родителей (законных 

представителей).  Анализ анкетирования родителей показал, что 91% родителей ориентированы на физическое развитие, 

90% - на социально-коммуникативное развитие, 89% - на художественно- эстетическое развитие воспитанников (развитие 

музыкальных способностей воспитанников). 

В части формируемой участниками образовательных отношений содержание основной образовательной программы 

определяется возможностями образовательного учреждения и образовательными запросами основных социальных 

заказчиков – родителей воспитанников (или их законных представителей), с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей.  

  

Характеристика контингента воспитанников 

 

  Наименование группы Возраст  детей Кол-во детей 

Вторая младшая группа № 1 с  3  до 4  лет 26 

 

1.2 Цель и задачи   Программы 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных  видах  деятельности,  творческой  самореализации.  

Программа  направлена  на развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  активности, социальной  

уверенности  и  ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Педагогическая деятельность нацелена на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности  с  учетом  их  возрастных,  

индивидуальных  психологических  и физиологических особенностей;  

 создание условий развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  

в соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

  

  В соответствии с ФГОС дошкольного образования, Программа ориентирована на решение следующих задач:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, 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 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;  
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 формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  

предпосылок  учебной деятельности;  

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  программ  и организационных  форм  дошкольного  образования,  

возможности  формирования программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей  и 

способностей 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.  

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

 укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  формирование основ его двигательной и гигиенической 

культуры;  

 целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов деятельности;  

 обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс социализации-индивидуализации  с  учетом  детских  

потребностей,  возможностей  и способностей;  

 развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  эмоциональной отзывчивости,  способности  к  

сопереживанию,  готовности  к  проявлению  гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

  развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к самостоятельному  познанию  и  размышлению,  

развитие  умственных  способностей  и речи ребенка;  

 пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания включаться в творческую деятельность;  

 органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное взаимодействие дошкольников  с  различными  

сферами  культуры:  с  изобразительным искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным  языком,  экологией, 

математикой, игрой;  

 приобщение  ребенка  к  культуре  своей  страны  и  воспитание  уважения  к другим народам и культурам;  

 приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы дошкольный  возраст  стал  временем,  когда  у  

ребенка  пробуждается  чувство  своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Реализация программы нацелена на создание каждому ребенку  условий  для  наиболее  полного  раскрытия 

возрастных  возможностей  и  способностей,  обеспечение разнообразия детской деятельности:  игры,  общения  со  

взрослыми  и  сверстниками,  экспериментирования, предметной,  изобразительной,  музыкальной, ориентацию  на  ребенка,  

создание эмоционально-комфортной  обстановки  и  благоприятной  среды  его  позитивного развития.  

Принципиальные особенности работы по Программе:  

1.  Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства (раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  

(амплификация) детского развития.  

2.  Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом 

дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6.  Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества и государства.  

7.  Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности.  

8.  Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Научные основы Программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека  в  период  дошкольного  

детства: 

1.Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2.Идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

3.Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного,  познавательно  

привлекательного,  дающего  возможность  активно действовать и творить. 

4.Идея  о  педагогическом  сопровождении  ребенка  в условиях, стимулирующих развитие детской субъектности и ее 

проявлений - инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений учитываются: 

-Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения 

физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий. 

-Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, 

оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, 

развития двигательных навыков. Важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, 

привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

-Принцип интеграции образовательных областей. 
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1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей от 2 до 3 лет. 

- Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет. («Детство: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. Стр.13-15) 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

 

К четырем годам   

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности, по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать  эмоциональные состояния  людей, веселую и грустную  

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание  

прочитанного, сопереживает героям  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого 

и комментирует его действия в процессе совместной  

игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию  в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает  

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке  

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,  

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет  

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к  

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками  

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой)  

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает  

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения.  

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и  

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат,  

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления,  

радости познания мира  

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых  

животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки  

внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской  

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной  

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы  

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может  увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

Испытывает удовлетворение от  одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого  

 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе определяются требованиями ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта и направлено на усовершенствование образовательной 

деятельности. 

Система оценки направлена на оценивание качества условий образовательной деятельности: психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, и т.д. 
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Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, основанием оценки итогового и промежуточного 

уровня. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, их образовательных достижений с 

помощью метода наблюдения. 

Педагогическая  диагностика  воспитателя  детского  сада  преимущественно направлена  на  изучение  ребенка  

дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  общения  и 

деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  резервов личностного  развития,  предвидение  

его  поведения  в  будущем.  Понимание  ребенка помогает  педагогу  сделать  условия  воспитания  и  обучения  

максимально приближенными  к  реализации  детских  потребностей,  интересов,  способностей, способствует поддержке и 

развитию детской индивидуальности.  

Диагностическая деятельность  является  начальным  этапом  педагогического  проектирования,  позволяя 

определить  актуальные  образовательные  задачи,  индивидуализировать образовательный  процесс,  и  завершает  цепочку  

по  решению  этих  задач,  поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Ведущий метод диагностики - наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и  общении  с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.  

В  качестве  дополнительных  методов  используются  анализ  продуктов  детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка;  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Мониторинг  в  детском  саду  направлен  на  отслеживание  качества дошкольного образования.  

1. Качества результатов деятельности ДОО: изучение степени  освоения  ребенком  образовательной  программы,  

его образовательных  достижений  с  целью  индивидуализации  образования,  развития способностей и склонностей, 

интересов воспитанников; степени готовности ребенка к школьному обучению;  удовлетворенности  различных  групп  

потребителей  (родителей,  учителей, воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО: образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  

процессе  организации различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой, познавательно-

исследовательской,  изобразительной,  конструктивной,  музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов;  организации самостоятельной деятельности детей;   взаимодействия  с  семьями  детей  по  

реализации  основной  образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности ДОО: особенности профессиональной компетентности педагогов;  развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада.  

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики:  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические  методы.   

Малоформализованные  методы:  наблюдение,  беседа,  анализ  продуктов детской деятельности.  

1.6 Проведение индивидуального учёта результатов освоения детьми Программы 

 При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка индивидуального развития 

детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой эффективности 

педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– журнал освоения образовательной программы воспитанниками ДОУ. 

–  карты наблюдения детского развития 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Периодичность проведения диагностики - 2 раза в год (сентябрь, май).  

Диагностический инструментарий освоения основной образовательной Программы  
Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить 

актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению 

этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.   

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования) проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей за спонтанной и специально организованной деятельностью.   

Основные характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений 

воспитанников и являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей:   
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– физическое развитие 

– социально-коммуникативное развитие 

– познавательное развитие 

– речевое развитие 

– художественно-эстетическое развитие  

 На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка 

возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития.  

Образовательные 

области  

Способы  Средства  Ответственный  

Физическое развитие Тестовые упражнения для определения 

физических качеств: скорость (бег), сила 

(прыжок в длину, метание), ловкость 

(челночный бег, подбрасывание и ловля 

мяча)  

Методика определения 

физических качеств Ю.П.  

Юрко  

Инструктор по 

физической культуре  

Познавательное развитие 

  

Итоговые занятия по познавательно-

исследовательской деятельности, 

наблюдения  

Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Воспитатели   

Художественно-

эстетическое развитие 

Наблюдение в ходе ОД  Э.П. Костина «Мониторинг 

качества музыкального 

образования детей»  

Музыкальный 

руководитель  

Речевое развитие; Наблюдение   в ходе ОД Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Воспитатели  

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Наблюдение   в ходе ОД Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Воспитатели  

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Наблюдение в ходе ОД  Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Педагог- психолог 

- «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной 

организации». Детство-пресс, СПб,2014;  

1.7 Цели и задачи парциальных программ, используемых в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Цель: формирование основ экологической культуры у детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

Возраст  Задачи  

3 – 4 года - Формировать представления об изменениях в природе: изменения в неживой природе, живой природе; 

формировать знания о потребностях растений, животных, птиц; формировать навык пользования 

моделями. 

- Развивать умение анализировать структуру объектов природы (растение и животное); развивать 

аналитическое мышление, память, внимание, воображение. 

- Воспитывать способность переживать чувства радости, эмоциональной отзывчивости от рассматривания 

животного, растения. Воспитывать осознанное отношение к природе. 

 

 

Возраст  Планируемые результаты по реализации парциальной программы  
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1.8 Планируемые результаты освоения Программы в части формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

1.9 Проведение индивидуального учёта результатов освоения воспитанниками Программы формируемой 

участниками образовательных отношений 

Автор парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» не предполагает диагностический материал для проведения 

педагогического мониторинга. С целью определения эффективности педагогических воздействий с воспитанниками 2 

младшей группы (3 – 4 лет) проводится педагогический мониторинг по показателям, в основе которых лежат «Планируемые 

результаты освоения Программы», в части формируемой участниками образовательных отношений. 

Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год, в конце образовательного года (3 – 4 неделя мая). Результаты 

наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте оценки индивидуального развития ребёнка». 

В карте отражаются результаты освоения Программы в части формируемой участниками образовательных 

отношений на каждого воспитанника в возрасте 3 – 7 лет  - по парциальной программе О.А. Воронкевич «Добро пожаловать 

в экологию».   

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в 

пяти образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

программе «Детство» и методических пособиях, , соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом 

с учетом многообразия условий реализации Программы, возраста воспитанников, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства должны осуществляться с учетом принципов, изложенных в Программе 

и обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, а также обеспечивать личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

 Игра как особое пространство развития ребенка  

Педагоги ДОО учитывают содержание программы «Детство», в которой дается описание задач развития игровой 

деятельности детей:  

сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, игр импровизаций, игр-экспериментирований с различными материалами 

(игр с песком и снегом, игр с водой и мыльной пеной,, игр с бумагой, игр с тенью) дидактических игр   и игр с готовым 

содержанием и правилами (стр.77-80) – четвертый год жизни; 

2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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.  

 

Описание реализации педагогической работы по социально- 

коммуникативному развитию детей 

 

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Четвертый год 

жизни. 2-я 

младшая 

группа 

 

 

96-100 Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи, Содержание образовательной деятельности;(Эмоции. 

Взаимоотношения. Культура поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Семья. 

98-99 Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи, Содержание образовательной деятельности: Труд взрослых 

Самообслуживание.  и рукотворный мир. 

99-100 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи, Содержание образовательной деятельности. 

В формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 3-4 лет 

 

Возрастная Наименование Название пособия, год издания  

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

3 – 4 года Имеет представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.) 

Имеет представления о диких и домашних животных, особенностях их жизни. 

Умеет выделять части растения. Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. 

Имеет знания о том, как человек ухаживает за растениями и животными. 
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группа предметных областей  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" ( 

Методический комплект программы "Детство"): учебно-методическое 

пособие / Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; 

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр 

детей. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 

 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
Ведущая потребность — в общении, в уважении; в признании самостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность — игровая. 

Переход от манипулятивной игры  к  ролевой. 

Ведущая функция — восприятие. 

Особенности возраста: 

1. Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я». 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры сознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится внеситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7–8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как Я). 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Помогать осваивать разные способы взаимодействия с взрослым и сверстником в игре и в повседневном общении. 

2. Способствовать проявлению всех видов активности ребенка. 

3. Формировать первые «нравственные эмоции»: хорошо -плохо. 

4. Формировать умение действовать по правилам. 

5. Формировать умение сопереживать, сочувствовать. Формировать эмоциональную отзывчивость. 

6. Способствовать формированию позитивной самооценки ребенка в  процессе общения с взрослым. 

Новообразования: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

 

 

 

Задачи и содержание работы с детьми 3-4 лет 

Задачи Содержание 

Создавать условия для проявления всех видов 

активности ребенка. 

Познакомить детей друг с другом. Создать благоприятную 

атмосферу на занятии. Развитие коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. Развитие навыков культурного общения. 

Включить детей в ситуации взаимодействия для решения проблемных 

практических задач. 

Создавать условия для развития восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения. 

Развитие восприятие цвета. Развитие мыслительной операции 

«обобщение» (фрукты, овощи). Развитие восприятия формы: круг 

квадрат, треугольник. Развитие восприятия величины: большой – 

маленький. Развитие мыслительной операции «сравнение». Развитие 

восприятия длины: широкий – узкий. Развитие умения соотносить 

предметы по величине. Развитие восприятия длины: длинный – 

короткий. Развитие умения соотносить предметы по величине. 

Развивать фантазию и воображение. Формировать интерес к 

творческим играм. 

Способствовать освоению разных способов 

взаимодействия со взрослым и сверстником в игре и 

повседневном общении. 

Развитие навыков общения. Развитие коммуникативной сферы 

детей. Развивать невербальное и вербальное общение. Развивать 

эмпатию детей. Продолжать учить взаимодействовать и сотрудничать 

друг с другом.  

Развивать способность подчинять свои 

действия правилам. 

Способствовать нравственному развитию детей путем 

формирования у них представлений о дружбе и взаимопомощи. 

Способствовать проявлению эмоциональной 

отзывчивости. Восприимчивости. 

Знакомство с эмоцией «радость». Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. Знакомство с эмоцией «грусть». Знакомство с 

эмоцией «гнев». Развитие умения распознавать это эмоциональное 

состояние и учитывать его в процессе общения с другими людьми. 

Привлечь к эмоциональному миру человека. Обучение распознаванию 

и выражению  эмоций: радость, грусть, гнев. 

Развивать первые «нравственные эмоции»: Воспитание бережного отношения к своим вещам, игрушкам. 
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хорошо - плохо. Воспитание бережного отношения к своим вещам. Учить детей 

проявлять чуткое, ласковое отношение к самым близким людям – 

маме, папе, бабушке, дедушке. 

Способствовать формированию позитивной 

самооценки. 

Способствовать нравственному развитию детей 

 

3-4 года «Дошкольник входит в мир социальных отношений»  

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.96 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.98 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе» 

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.9  

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.54-55 

 

 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Описание реализации педагогической работы по познавательному развитию детей 

 

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

Разделы Программы (с использованием вариативных форм и 

методов) 

Четвертый год 

жизни. 2-я младшая 

группа 

 

 

115-118 Развитие сенсорной культуры.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

В формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 3-6 лет 

 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Михайлова З.А., Березина Т.А., Ивченко Т.А. Образовательная область 

"Познавательное развитие". Как работать по программе  "Детство": 

учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- 

СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

  Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы) / сост.: 

З.А.Михайлова, А.С.Каменная, О.Б.Васильева. - СПб.: ООО 

"Издательство "Детство-пресс", 2014. 

 

Вторая 

младшая 

группа 

ПИД Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

/Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирова-ние / 

Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных 

способностей и речи дошкольников / под ред. Л.С.Вакуленко, 

Н.В.Верещагиной. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2014. 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста, 2001 

 

ПИД Математ. и 

сенсорное  разв. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста, 2001 

 

Познавательно-игровое издание "Математика - это интересно". 3-4 года. 

Авт.-сост. И.Чеплашкина. Под ред. З.А.Михайловой.- СПб.: ООО 

Издательство "Детство-пресс", 2015. 

 

 Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного возраста  
 

 Математика от трех до семи. / авт.-сост. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе.  
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Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения/ Исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование  

Возраст Название  

образовательных ситуаций 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

3-4 года 

 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей 

О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «Детство». Вторая младшая группа. 

 Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация 

в неделю/ 4 в месяц/ 36 в год 

З.А. Михайлова «Математика от трёх до семи» 

Сентябрь:  

1.Освоение умений различать предметы по длине, выделять один предмет из 

большего количества. Составление простых узоров путём комбинирования 

цвета и формы, стр.9-11, 2.Освоение умений различать предметы по длине, 

выделять один предмет из большего количества. Составление простых узоров 

путём комбинирования цвета и формы (повторное), стр.9-11, 

3.Группировка предметов по цвету, различение их по размеру: длиннее - 

короче; широкий – узкий. Развитие конструктивных способностей. 

Установление соответствия между размерами при сооружении постройки, 

стр.11-12, 

4.Группировка предметов, определение их количества: 1, 2 ,3 , много. Развитие 

воображения, умения составлять узор, определять длину ленточек на основе их 

сопоставления, стр.14-15. 

5.Освоение умения различать правую и левую руку, правую и левую стороны 

тела, определять направление: от себя- к себе; вверх-вниз; направо- налево; 

впереди- сзади. Развитие умения сравнивать, обобщать, стр.20-21, 

Октябрь:  

6. Развитие умения анализировать, сравнивать, осуществлять 

последовательные действия. Развитие комбинаторных способностей, стр.15-16, 

7. Различение, называние геометрических фигур. Установление соответствия 

между двумя группами предметов, стр.16-18, 

8. Освоение детьми умений сравнивать предметы по длине, составлять узоры 

путём комбинирования цвета и формы; различение понятий «утро» и «вечер», 

«день» и «ночь», стр.12-14 

9. Развитие умения анализировать, сравнивать. Установление соответствия 

между множествами, определение большего и меньшего количества. 

Различение геометрических фигур, различение их цвета, расположения, стр.18-

19, 

Ноябрь:  

10. Развитие умения анализировать, сравнивать. Установление соответствия 

между множествами, определение большего и меньшего количества. 

Различение геометрических фигур, различение их цвета, расположения, стр.19-

20, 

11. Различие частей суток: утро. день, вечер, ночь. Установление соответствия 

между множествами, сосчитывание предметов, стр.21-23, 

12. Освоение умений различать части суток: день, ночь, утро, вечер, пользуясь 

цветовыми моделями. Развитие умения составлять целое из частей, стр.23-24 

13. Освоение детьми умения сравнивать предметы по ширине, определяя, что 

шире, что уже. Развитие внимания, умения повторять движения; координация 

движений. Освоение умения ранжировать предметы по высоте. Установление 

соответствия между множествами, стр.24-25, 

Декабрь:  

14. Освоение детьми умения сравнивать предметы по ширине, определяя, что 

шире, что уже. Развитие внимания, умения повторять движения; координация 

движений. Освоение умения ранжировать предметы по высоте. Установление 

соответствия между множествами, стр.24-25, 

15. Освоение умений группировать геометрические фигуры, включая 

треугольник, по форме. Развитие воображения, памяти. Освоение 

последовательности действий, умения учитывать размер фигур при 

составлении цепочек, стр.26-28, 

16. Развитие аналитических способностей, умения сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. Развитие воображения, памяти, сообразительности, 

умения быстро ориентироваться на плоскости, составлять целое из частей, 

стр.28-29, 
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17. Умение ориентироваться в пространстве. Развитие смекалки, 

сообразительности, умения видеть характерные признаки предметов, выделять, 

обследовать и называть круг, квадрат и треугольник по двум признакам, 

стр.35-37, 

Январь:  

18. Умение ориентироваться в пространстве. Развитие смекалки, 

сообразительности, умения видеть характерные признаки предметов, выделять, 

обследовать и называть круг, квадрат и треугольник по двум признакам 

(повторное), стр.35-37, 

19. Различие равенства и неравенства групп предметов путём прикладывания 

одного предмета под другой. Умение сравнивать предметы контрастных 

размеров по высоте. Развитие памяти, внимания, логического мышления, 

творческого воображения, стр.29-30, 

20. Освоение умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров по длине и ширине. Развитие творческого воображения , логического 

мышления, умения сравнивать количество предметов, стр.30-31, 

Февраль:  

21. Освоение умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров по длине и ширине. Развитие творческого воображения , логического 

мышления, умения сравнивать количество предметов (повторное) стр.30-31, 

22. Умение узнавать, называть и различать геометрические фигуры, 

сравнивать, находить сходство  различие. Развитие памяти, пространственного 

воображения, сообразительности, логического мышления, стр.31-33, 

23. Умение узнавать, называть и различать геометрические фигуры, 

сравнивать, находить сходство  различие. Развитие памяти, пространственного 

воображения, сообразительности, логического мышления (повторное) стр.31-

33, 

24. Освоение умений выделять основные признаки предметов: цвет, форму, 

величину; нахождение предметов с заданными свойствами, стр.33-34, 

Март:  

25. Развитие образного воображения, логики, мышления, памяти. Освоение 

ориентироваться на листе бумаги (вверх, вниз, направо, налево), стр.33-34, 

26. Развитие образного воображения, логики, мышления, памяти. Освоение 

ориентироваться на листе бумаги (вверх, вниз, направо, налево) (повторное), 

стр.33-34, 

27. Развитие умения выделять основные признаки предметов: цвет, форму, 

величину, находить предметы с заданными свойствами и группировать их по 

двум признакам. Узнавание и называние цифр до пяти, умение отсчитывать 

предметы в соответствии с цифровым отношением, сравнивать две группы 

предметов и устанавливать соотношения между группами: больше, меньше, 

поровну, стр.37-38, 

28. Развитие умения выделять основные признаки предметов: цвет, форму, 

величину, находить предметы с заданными свойствами и группировать их по 

двум признакам. Узнавание и называние цифр до пяти, умение отсчитывать 

предметы в соответствии с цифровым отношением, сравнивать две группы 

предметов и устанавливать соотношения между группами: больше, меньше, 

поровну (повторное), стр.37-38, 

Апрель:  

29. Различие и нахождение геометрических фигур. Умение видеть 

последовательность развития действия. Развитие умения выделять несколько 

признаков (цвет, форму, размер), считать и отсчитывать предметы до 5, стр.38-

41, 

30. Различие и нахождение геометрических фигур. Умение видеть 

последовательность развития действия. Развитие умения выделять несколько 

признаков (цвет, форму, размер), считать и отсчитывать предметы до 5 

(повторное) стр.38-41, 

31. Освоение умения классифицировать множества по двум свойствам (цвет и 

форма; размер и форма). Развитие умения находить и на ощупь определять 

геометрическую фигуру, называть её. Развитие комбинаторных способностей, 

стр.41-44, 

32. Освоение умения классифицировать множества по двум свойствам (цвет и 

форма; размер и форма). Развитие умения находить и на ощупь определять 

геометрическую фигуру, называть её. Развитие комбинаторных способностей 

(повторное) стр.41-44, 

Май:  

33. Различие шара и куба. Развитие умения анализировать предметы по 

признакам: цвет, форма, величина; сосчитывать и отсчитывать предметы, 

стр.44-46, 

34. Различие шара и куба. Развитие умения анализировать предметы по 
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признакам: цвет, форма, величина; сосчитывать и отсчитывать предметы 

(повторное), стр.44-46, 

35. Освоение умений выделять основные признаки предметов: цвет, форму, 

величину; нахождение предметов с заданными свойствами. Освоение 

мнемотехники (повторное), стр.33-34, 

36. Различие равенства и неравенства групп предметов путём прикладывания 

одного предмета под другой. Умение сравнивать предметы контрастных 

размеров по высоте. Развитие памяти, внимания, логического мышления, 

творческого воображения (повторное), стр.29-30. 

 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Описание реализации педагогической работы по речевому развитию детей  

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Четвертый год жизни. 2-я 

младшая группа 

 

 

130-133 Владение речью как средством общения и 

культуры. Развитие  связной,  грамматически  правильной  

диалогической  и монологической речи.  Обогащение 

активного словаря. Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

 

В формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 3-6 лет 

 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по программе  

"Детство": учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в 

форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст. / Авт.-

сост.О.М.Ельцова. - СПб.: "Детство-пресс", 2016. 

 

«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. 2015 

 

О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. 

Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий. 2016. 

 

Чтение художественной 

литературы 

О.М.Ельцова Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций», 2016.  

 

Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: методическое пособие. - СПб.: 

ООО "Издательство "Детство-пресс", 2012. 

 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (2-4 года).  Авторы – сост. О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, 

А.Н.Терехова. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2017. 

 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возраст Название  

образовательных 

ситуаций 

Конспекты 

образовательных ситуации, страница 

3-4 года   

 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная 

ситуация в 2недели/2 в 

месяц/18 в год 

О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с3 до 4 лет)  

Сентябрь- Тема: «Бежала лесочком лиса с кузовочком»стр. 113, Тема: «Усатый 

полосатый» стр. 120 
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Октябрь -Тема: «Кот, лиса и петух» стр. 127Тема: 55  
недели/2 в месяц/18 в год«Девочка -ревушка» стр. 133 

Ноябрь- Тема: «Знакомство с потешками - забавушками» стр. 137, Тема: «Томкины 

сны» стр. 141 

Декабрь - Тема: «Маша и медведь» стр. 144, Тема: «Белый снег, пушистый ...» стр. 

151 

Январь- Тема: «Уточки» стр. 154Тема: «Знакомство с потешками о зиме» стр. 157 

Февраль- Тема: «Снегурушка и лиса» стр. 161Тема: Елка» стр. 165 

Март - Тема: «Петушок и бобовое зернышко» стр. 172, Тема: «Волчишко» стр. 176 

Апрель - Тема: «Тили – бом!» стр. 180Тема: «Тримедведя», стр. 184 

Май - Тема: «Мой мишка» стр. 188, Тема: «Мойдодыр» стр. 193 

 

№ 

недели 

п/п 

Месяц, тема недели Цель НОД Источник материала 

(автор, стр.) 

1 Сентябрь 

1 неделя 

«Я в детском саду» 

Упражнение в составлении коротких рассказов с 

помощью взрослого; уточнение и закрепление 

правильного произношения звука [Ш], формирование 

умения чётко артикулировать этот звук в 

звукосочетаниях, словах; развитие речевого дыхания; 

формирование умения правильно употреблять глаголы 

в повелительном наклонении; расширение запаса 

глаголов. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр. 15-17. 

2  

2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Закрепление правильного произношения звуков [В], [Б] 

; формирование умения различать на слух звучание 

музыкальных инструментов(барабана, бубна, 

балалайки); образование глаголов от названия 

музыкальных инструментов; упражнение в составлении 

с помощью воспитателя короткого рассказа об 

игрушке. 

В.Н.Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.27-29. 

3 3 неделя 

«Книжки для 

малышки» 

Упражнение  детей в  умении отвечать на вопросы 

воспитателя и воспроизводить содержание сказки по 

вопросам; закрепление произношения звука [У ]; 

активизация произношения глаголов. 

В.Н. Волчков, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.37-38. 

4 4 неделя  

«Мир красоты» 

Закрепление правильного произношения звуков [Б ], 

[Л] ; совершенствование умения отвечать на вопросы и 

по вопросам восстанавливать содержание сказки; 

активизация наречий «больно, грустно, обидно». 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.47-48. 

5 Октябрь 

1 неделя 

«Осеннее настроение» 

Активизация прилагательных и глаголов; описательные 

рассказы о явлениях природы по личным 

впечатлениям; закрепление произношения звуков [А] , 

[И] , [Ц] , [Н] , [ Н’] . 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.65-66. 

6 2 неделя 

«Разноцветный мир» 

Формирование умения описывать предметы; 

упражнение в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе; 

закрепление правильного произношения звуков[ В] , 

[В’] . 

В.Н. Волчкова, 

Н.В.Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.74-75. 
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7 3 неделя 

« Мир игры» 

Формирование умения у детей составлять короткий 

рассказ вместе с воспитателем; упражнение в умении 

правильно называть предметы, согласовывать 

существительное и прилагательное в роде и числе; 

закрепление правильного произношения звуков [Д] . 

[Д’] . 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр. 56-57. 

8 4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Пересказ вместе со взрослым сказки «Пых»; 

побуждение детей участвовать в общей беседе, 

слушать, не перебивая сверстника; закрепление в 

активном словаре названий овощей; упражнение  

умении правильно по смыслу называть качественные 

характеристики, правильно произносить 

существительные в родительном падеже; закрепление 

произношения звуков [Ж] ,[ З] , [И] , [Ш , [Х]  ; 

воспроизведение ритма речи; упражнение в 

правильном пользовании речевым дыханием. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.83-84. 

9 5 неделя 

«Мама, папа, я -

дружная семья!» 

Формирование представления о свойствах муки, 

сахара, воды; развитие вкусового, тактильного 

восприятия; развитие эмоциональной сферы детей, 

мелкой моторики; воспитание доброго, заботливого 

отношения к пожилым людям; обогащение словаря 

детей новыми словами: безвкусная, рассыпчатая, 

сыпучая, ёмкость, амбар. 

О.М. Ельцова «Реализация 

содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие»в 

форме игровых 

обучающих ситуаций» 

Стр.75-79. 

10 Ноябрь 

1 неделя 

«Мир природы вокруг 

нас». 

Упражнение в составлении небольшого рассказа по 

схеме, соблюдая последовательность; уточнение и 

закрепление звуков [А] , [У] , способствование 

развитию речевого дыхания; формирование умения 

согласовывать числительные в роде, числе; 

использование предлогов «за», «под», «перед». 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.93-94. 

11 2 неделя 

«Мир игры» 

Формирование умения совместно с воспитателем 

составлять короткий повествовательный рассказ; 

упражнение в правильном назывании игрушек, их 

цвета, величины; согласование существительных и 

прилагательных в роде, числе; уточнение и закрепление 

звука [Э] . 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.103-104. 

12  

3 неделя 

«Мир красоты» 

Упражнение во внимательном слушании воспитателя; 

формирование умения понимать поставленные 

воспитателем вопросы, отвечать на них по просьбе 

взрослого, повторять несложные фразы, эмоционально 

откликаться на происходящее; закрепление умения 

дифференцировать животных по месту их обитания; 

формирование умения называть уменьшительно-

ласкательные обозначения детёнышей животных и 

выделять , правильно называя, основные признаки 

предметов; воспитание интереса к познанию 

окружающего мира.  

О.М. Ельцова «Реализация 

содержания 

образовательной 

области»Речевое 

развитие»в форме игровых 

обучающих ситуаций» 

Стр.80-83. 

13 4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Формирование у детей умения правильно отвечать на 

вопросы воспитателя; воспроизведение содержания 

сказки по вопросам (Чуковский К «Цыплёнок»; 

составление пересказа по картинке; закрепление 

произношения звуков [К] , [К’]; упражнение в 

отчётливом и внятном произношении слов с этими 

звуками. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

Стр.124-125. 
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14 Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка-зима у нас в 

гостях» 

Упражнение детей в составлении вместе со взрослыми 

короткого рассказа; формирование умения правильно 

называть определённые предметы посуды, 

формировать представления об их функциях, 

знакомство с производными словами «сахар-

сахарница»; закрепление правильного произношения 

звуков [Д ],[ З ], [Л’], [Б’] 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.162-164. 

15 2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Пополнение словарного запаса детей через знакомство 

с разновидностями транспорта и грузов; формирование 

у детей умения строить предложения выражающие 

просьбу; упражнение в правильном назывании 

предметов в магазине «Автолюбитель»; закрепление 

правильного использования предлогов В, НА, ОКОЛО, 

ПЕРЕД,ЗА, ОТ; фантазирование, придумывание 

любого сигнала для своей машины; регулирование 

силы голоса. 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.143-145. 

16 3 неделя 

«Мир игры» 

Вовлечение детей в игровое и речевое взаимодействие 

со сверстниками; побуждение к построению короткого 

текста, грамматически правильному окончанию 

предложений; развитие дикции, фонематического 

восприятия; уточнение и закрепление правильного 

произношения звука [З ];воспитание 

доброжелательного отношения к сверстникам в 

процессе совместной деятельности. 

О.М.Ельцова «Развитие 

содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций. 

Стр.61-63. 

17  

4 неделя 

«Ёлка у нас в гостях» 

Упражнение в умении составлять описательный 

рассказ; упражнение в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе, падеже; 

активизация в речи детей прилагательных; закрепление 

правильного произношения звука [У ]; способствование 

длительному, на одном дыхании, произношению этого 

звука у детей. 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.162-164. 

18 Январь 

1 неделя 

«Новый год у нас в 

гостях» 

Упражнение детей в составлении вместе со взрослыми 

короткого рассказа; формирование умения правильно 

называть определённые предметы посуды, 

формировать представления об их функциях, 

знакомство с производными словами «сахар-

сахарница»; закрепление правильного произношения 

звуков [Д ],[ З] , [Л’], [Б’] 

В.Н.Волчкова , 

Н.В.Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.174-176. 

19 2 неделя 

«Мир игры» 

Упражнение в чётком произношении звуков [М ], [ М’] 

в словах; поощрение активного использования 

фразовой речи в форме простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз; побуждение детей 

ко внимательному слушанию воспитателя; 

формирование умения понимать поставленные 

воспитателем вопросы, отвечать на них по просьбе 

взрослого, повторять несложные фразы, эмоционально 

откликаться на происходящее; активное включение 

детей в сочинении рассказа совместно с воспитателем. 

О.М. Ельцова «Развитие 

содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие»в 

форме игровых 

обучающих ситуаций» 

Стр.70-72. 

20 3 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Формирование у детей умения составлять короткие 

описательные рассказы о природе; упражнение в 

подборе глаголов, обозначающих действие; 

закрепление умения соотносить слово с действием, 

которое оно обозначает; активизация произношения 

звука[У ] изолированно. 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.185-187. 
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21 4 неделя 

«Природа вокруг нас» 

Формирование у детей умения отвечать на вопросы 

предложениями; упражнение в образовании 

уменьшительно-ласкательных названий детёнышей 

животных, соотношения названия животных в 

единственном и множественном числе; активизация 

прилагательных; правильное произношение звуков [Ч] 

,[У], [Ф]. 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.196-197. 

22 Февраль 

1 неделя 

«Я в детском саду» 

Формирование навыков общения  у детей младшего 

дошкольного возраста, налаживание на их основе 

дружеских взаимоотношений в группе; закрепление 

навыков организованного поведения в детском саду, 

формирование элементарных представлений о том, что 

такое «хорошо» и «плохо»; воспитание 

положительного отношения к коллективной работе; 

формирование у детей понимания необходимости 

соблюдения правил поведения в группе. 

О.М.Ельцова «Реализация 

содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие»в 

форме игровых 

обучающих ситуаций» 

Стр.107-111. 

23 2 неделя 

«Книжки для 

малышки» 

Побуждение детей не только вступать в диалог со 

взрослым, но и аргументировать своё мнение; 

напоминание детям содержание русской народной 

сказки «Заюшкина избушка»; развитие умения 

воспроизводить по иллюстрации отрывок из сказки; 

формирование навыков установления причинно-

следственной связи; вызывание у детей чувства 

жалости к отрицательному герою сказки; развитие 

мышления в процессе поиска путей решения проблемы. 

О.М. Ельцова «Реализация 

содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие»в 

форме игровых 

обучающих ситуаций» 

Стр.98-101. 

24 3 неделя 

«Природа вокруг нас» 

Формирование у детей умения отвечать на вопросы 

предложениями; упражнение в образовании 

уменьшительно-ласкательных названий детёнышей 

животных, соотношения названия животных в 

единственном и множественном числе; активизация 

прилагательных; правильное произношение звуков [Ч] 

,[У], [Ф]. 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.196-197. 

25  

4 неделя 

«Мама, папа, -дружная 

семья» 

Развитие у детей умения рассказывать небольшие 

истории из личного опыта; упражнение в подборе 

характерных определений; активизация звуков [З ], [Ч] 

,[ П] ,[ У] . 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

Стр.240-241. 

26 Март 

1 неделя 

«Мама, папа, я -

дружная семья!» 

Формирование у детей умения отвечать на вопросы 

взрослого; активизация прилагательных, глаголов; 

закрепление произношения звуков[ Г] , [П] ;уточнение 

состава своей семьи; воспитание уважительного 

отношения к членам своей семьи; формирование 

умения вслушиваться в стихотворную форму загадок. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.269-272. 

27 2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Формирование у детей умения отвечать на вопросы 

взрослого; активизация прилагательных, глаголов; 

закрепление произношения звуков[ Г] , [П] ;уточнение 

состава своей семьи; воспитание уважительного 

отношения к членам своей семьи; формирование 

умения вслушиваться в стихотворную форму загадок. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.269-272. 

28 3 неделя 

«Весна пришла» 

Побуждение детей к аргументации своего мнения; 

обогащение словаря существительными, 

прилагательными, глаголами; формирование умения 

выразительно читать стихи; формирование 

О.М.Ельцова «Реализация 

содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие»в 



18 

 

представления о весне как о времени года, следующим 

за зимой; знакомство с характерными признаками 

весны; сравнение времён года по признакам; 

формирование цветового восприятия (весна- зелёная). 

форме игровых  

обучающих ситуаций» 

Стр.101-104. 

29 4 неделя 

«Мир игры» 

Побуждение детей к аргументации своего мнения; 

обогащение словаря существительными, 

прилагательными, глаголами; формирование умения 

выразительно читать стихи; формирование 

представления о весне как о времени года, следующим 

за зимой; знакомство с характерными признаками 

весны; сравнение времён года по признакам; 

формирование цветового восприятия (весна- зелёная). 

О.М.Ельцова «Реализация 

содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие»в 

форме игровых  

обучающих ситуаций» 

Стр.101-104. 

30 Апрель 

1 неделя 

«Книжки для 

малышки» 

Побуждение к пониманию поставленных воспитателем 

вопросов, ответы на них, эмоциональный отклик на 

происходящее; побуждение к построению коротких 

текстов смешанного типа; активизация использования 

глаголов; уточнение правильного произношения звуков 

[Ж] , [Ш],формирование умения слышать их в словах; 

развитие дикции , фонематического восприятия; 

воспитание доброжелательного отношения к 

животным; вовлечение детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

О.М. Ельцова  

« Реализация 

образовательной области 

«Речевое развитие»в 

форме игровых 

обучающих ситуаций» 

Стр.91-93. 

31 2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Формирование умения связанно отвечать на вопросы 

воспитателя; активизация детей по ходу беседы; 

закрепление полученных детьми знаний на практике; 

расширение словарного запаса детей. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.302-303. 

32  

3 неделя 

«Природа вокруг нас» 

Побуждение детей к аргументированному диалогу со 

взрослым; стимулирование самостоятельного поиска 

ответов детьми; обогащение представлений детей о 

животных, соотнесение взрослого животного с его 

детёнышем; расширение активного словаря детей в 

процессе знакомства с названиями некоторых цветов, 

кустарников, деревьев; развитие логического 

мышления при разгадывании загадок; воспитание 

желания оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

О.М. Ельцова «Реализация 

содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций» 

Стр.111-115. 

33 4 неделя 

«Я в детском саду» 

Формирование у детей умения описывать игрушку; 

упражнение в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе; 

активизация в речи детей прилагательных; закрепление 

правильного произношения звука [А], упражнение в 

произношении  его длительно, на одном дыхании . 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.323-325. 

34 Май 

1 неделя 

«Я в детском саду» 

Знакомство детей с игрой «Магазин»; формирование у 

детей умения чётко и понятно объяснять, что они 

желают купить в магазине; закрепление умения 

пользоваться опорной схемой; формироване навыков 

культурного общения друг с другом. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.334 

35 2 неделя 

«Природа вокруг нас» 

Формирование у детей умения связанно отвечать на 

вопросы воспитателя, подбирать к словам определения, 

понимать смысл загадок и находить отгадку; 

закрепление произношения звуков [Ч’] , [К] . 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 
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Стр.346-347. 

36 3 неделя 

«Природа и красота 

вокруг нас» 

Упражнение в составлении короткого рассказа по 

вопросам воспитателя с помощью опорной схемы; 

формирование умения правильно называть цветы, 

сравнивать их по величине, цвету; закрепление 

произношения звуков [Ш ], [З , [Ж]] , [У] . 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.379-380. 

37 4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Побуждение детей к аргументированному диалогу со 

взрослыми; обогащение словаря детей через 

формирование у них речевого этикета; стимулирование 

детской мысли; формирование представления о 

смысловом значении вежливых слов и устойчивого 

желания их ситуативного употребления; воспитание 

желания быть вежливыми и добрыми с окружающими. 

О.М. Ельцова  

« Реализация 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

форме игровых 

обучающих ситуаций» 

Стр.104-107. 

38 5 неделя 

«Мир игры» 

Формирование у детей умения воспринимать 

поэтическое произведение, осознавать тему, 

содержание; побуждение к запоминанию и 

выразительному чтению четверостишия; закрепление 

произношения звуков[ Ч ], [Ш ], [С] . 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Стр.357-359. 

 

2.2.4 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.).  

 

Описание реализации педагогической работы по художественно-эстетическому развитию детей 

 

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Четвертый год жизни. 2-я 

младшая группа 

 

 

143-148 Изобразительное искусство. Развитие 

продуктивной деятельности и детского творчества: 

рисование, аппликация, лепка, конструирование. 

Художественная литература: расширение читательских 

интересов, восприятие литературного текста, творческая 

деятельность на основе литературного текста. Музыка. 

В формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 3-6 лет 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., В.А.Деркунская. 

Образовательначя область "Художественно-эстетическое развитие". 

Методический комплект программы "Детство": учебно-методическое 

пособие / науч.редактор А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-

пресс", 2016. 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Н.Н.Леонова. Художественно-эстетическое развитие в младшей и 

средней группах ДОУ  

 

Соколова С.В.Оригами для самых маленьких. - СПб.: "Детство-пресс", 

2013. 

 

О.Э.Литвинова. Конструирование  с детьми младшего дошкольного 

возраста 

 

Музыкальная 

деятельность 

И.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 
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конспекты, сценарии, методические советы, 2015 

 Нищева И.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

распевки, музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. 

Выпуск 1.ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2017. 

 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в рамках образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие»  

 

Характеристика возрастных возможностей детей от 3-4 лет в музыкальном 

воспитании 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы личности ребенка. В этом возрасте у него развиваются 

такие сложные нравственные чувства, как любовь к близким, доброе отношение к животным, растениям, стремление быть 

хорошим, добрым. Поэтому он с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом: с 

образами любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным окружением; у ребенка 

продолжает развиваться музыкальное восприятие. Его внимание становится все более произвольным, поэтому он может 

слушать музыкальное произведение (непродолжительное) до конца, т. е. обладает элементарными основами культуры 

слушания музыки. Уровень восприятия музыки вполне достаточен, чтобы он служил основой для дальнейшего 

музыкального образования ребенка (воспитания, обучения и развития). 

В этом возрасте у малыша уже имеется достаточный объем музыкально-слуховых представлений. Большинство 

детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует о развитии их 

музыкальной памяти. Имеющийся музыкальный опыт позволяет им вслушиваться и различать музыку первичных жанров 

(песня, танец, марш), а также некоторые виды песни (колыбельная и плясовая). 

Воспринимая с удовольствием яркий конкретный образ музыкального произведения, большинство детей так же 

ярко проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку. Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, 

но и дифференцированным: дети легко различают контрастные регистры, темпы, динамические оттенки музыки, тембры 

инструментов. Поэтому они довольно легко в непринужденной обстановке осваивают музыкально-дидактические игры и 

упражнения, доступные их возрасту по содержанию, правилам и длительности. У детей могут успешно развиваться 

музыкально-сенсорные способности. Таким образом, данный возраст весьма благоприятен для дальнейшего приобщения 

детей к слушанию доступной им музыки. 

Однако необходимо помнить, что в этом возрасте произвольность поведения только формируется, музыкальная 

деятельность малыша имеет неустойчивый характер, поэтому он по-прежнему не может долго слушать музыку и 

продолжительность ее слушания должна быть четко регламентирована. 

На четвертом году у детей продолжает оставаться большой интерес к певческой деятельности, они способны 

успешно ею овладевать: 

• Прежде всего, имеется большое желание петь знакомые песни, осваивать новые. 

• Овладение речью позволяет большинству дошкольников довольно внятно пропевать слова песни. 

• Подражая взрослым, дети достаточно легко осваивают протяжное звуковедение, могут слитно петь короткие 

фразы (два-три слова). 

• Не только различают, но и воспроизводят низкие и высоки звуки нефиксированной высоты. 

Вместе с тем возможности детей в пении, безусловно, по-прежнему невелики, поскольку голосовые связки 

находятся в зачаточном состоянии. Певческий голос у ребенка довольно слабый, естественное пение отрывистое 

(говорком); певческое дыхание очень короткое (часто разрывает фразу на отдельные слова, а слово на слоги); певческая 

дикция в основном нечеткая и неясная, а у не которых детей вообще отсутствуют отдельные звуки; певческий диапазон 

небольшой (ре — ля первой октавы), у детей уже проявляется тип певческого голоса (высокий, средний, низкий), в силу 

психологических возможностей они не могут следить за чистотой певческой интонации, поэтому поют мелодию в основном 

неверно. 

Дети четвертого года вполне успешно могут осваивать певческую деятельность, несмотря на довольно скромные 

физиологические и психологические возможности. 

На четвертом году в связи с дальнейшим развитием опорно-двигательного аппарата ребенка и повышением 

двигательной активности у него отмечаются новые положительные возможности: 

• движения под музыку становятся довольно координированными по сравнению с детьми третьего года. 

• В танцах, играх способен проявлять эмоциональную отзывчивость, адекватную характеру музыки (веселый или 

грустный), различает контраст в музыке. 

• Может менять движения в связи со сменой разнохарактерной музыки. 

• Может выполнять довольно ритмично такие основные движения, как ходьба, бег, а также несложные 

танцевальные движения. 

• С большим удовольствием в танцах, играх выполняет движения самостоятельно под пение взрослого. 

• С радостью включается в свободные пляски, как правило, выполняя однотипные движения. 

• Проявляет некоторые предпочтения — особенно нравятся игры и танцы с простым конкретным сюжетом, так как 

в них ребенок способен выполнять игровые роли. 

Вместе е тем возможности малыша в движениях под музыку остаются небольшими: 

• Движения выполняются тяжеловато, не может их детализировать и стремится выполнить как бы в общих чертах. 

• Не следит за осанкой, за положением головы. 

• Затруднена естественность, непринужденность движений. 

• В свободных плясках старается держаться группы детей. 

• Довольно слаба ориентировка в зале и т. п. 

• Продолжительность игры танца небольшая. 
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Но все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под музыку. Однако, несмотря 

на перечисленные трудности, этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее привлекательных. 

На четвертом году ребенка все больше привлекает звучание детских музыкальных инструментов и игрушек, так 

как у него к этому времени довольно хорошо развит тембровый слух. Его привлекает звучание таких детских музыкальных 

инструментов, как дудочка, барабан, бубен, металлофон, а также различная тембровая окраска самодельных звучащих 

игрушек. 

Ребенок довольно легко различает не только тембровую окраску звучания знакомых инструментов, но и динамику 

их звучания (тихое и громкое) и особенности темпа (быстрый и медленный); он пытается воспроизводить их, лучше 

передает быстрый темп. 

В этом возрасте можно наблюдать развитие инструментальной импровизации — малыш с удовольствием пытается 

импровизировать на различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с интересом обследует музыкальные 

инструменты: изучает пластинки, кнопки и т. д., проявляя большой интерес к их устройству и внешнему виду. 

Однако возможности приобщения ребенка к игре на детских музыкальных инструментах, безусловно, остаются по-

прежнему невелики — у него небольшой слуховой опыт и недостаточная координация движений руки. 

Комплексное планирование по разделу «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование  
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Октябрь 

1 неделя 

«Осеннее настроение» 

«Яблоки» 

Цель: закрепление навыков рисования  предметов 

круглой формы, формирование умений и навыков 

правильно держать кисть, развитие чувства цвета. 

 

Н.Н. Леонова, стр.47 

6 2 неделя 

«Разноцветный мир» 

« Дорисуем петушку хвост». 

Цель: формирование умений рисовать линии в одном 

направлении из заданной точки, учить детей использовать 

разные цвета, способствовать развитию детского 

творчества, развитие навыков правильно держать кисть. 

Н.Н. Леонова, стр.41 

7 3 неделя 

«Мир вокруг нас» 

« Листопад». 

Цель: формирование умений и навыков рисовать 

осенние листья приемом примакивания кистью, 

создание условий для художественного 

экспериментирования. 

Н.Н. Леонова, стр.48 

8 4 неделя 

«Мама, папа, я-дружная 

семья»! 

«Поможем мамочке» 

Цель: формирование представлений о заготовке 

продуктов на зиму; упражнять в рисовании предметов 

округлой формы и закрашивать их; развитие чувства 

цвета; воспитание любви и уважения к маме и желание 

ей помочь. 

Н.Н. Леонова, стр.52 

9 Ноябрь  

1 неделя 

«Мир природы вокруг нас» 

«Дождь!» 

Цель: продолжать знакомить детей с признаками осени, 

формирование 

умений рисовать цветными  

карандашами короткие линии, передающие капельки дождя, 

закреплять умение правильно держать карандаш в руке. 

Н.Н. Леонова, стр.49 

10 2 неделя 

«Мир игры» 

«Воздушные шарики» 

Цель: формирование умений рисовать предметы 

овальной формы, вызывать у детей интерес к рисованию 

гуашью; развитие чувства цвета и глазомера; развитие 

мелкой моторики рук. 

Н.Н. Леонова, стр.45 

11 3 неделя «Украсим платочек» Н.Н. Леонова, стр.51 
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«Мир красоты» Цель: формирование умений располагать узор; 

совершенствование навыка рисования пальцами; 

развитие самостоятельности, творческого воображения; 

воспитание заботливого отношения к  близким. 

12 4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Осенний урожай в корзине» 

Цель: формирование умений детей рисовать круглую и 

овальную форму; развитие эстетического восприятия, 

речи  и мышления; закрепление знаний об овощах- 

название, цвет, форма, назначение. 

Н.Н. Леонова, стр.42 

13 Декабрь  

1 неделя 

«Зимушка-зима у нас в 

гостях» 

«Белоснежная зима» 

Цель: формирование умений детей создавать 

выразительный зимний образ с помощью гуаши; 

развитие эстетического восприятия зимнего пейзажа, 

развитие чувства цвета и композиции; воспитание 

интереса к созданию коллективной работы. 

Н.Н. Леонова, стр.53 

14 2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Покормите птиц зимой» 

Цель: формирование умений детей рисовать на целом 

листе бумаги; развитие умений соединять 

горизонтальные и вертикальные линии (кормушка); 

развитие мелкой моторики рук; закрепление знаний 

цвета, формы, величины, количества; воспитание 

заботливого отношения к птицам. 

Н.Н. Леонова, стр.55 

15 3 неделя 

«Мир игры» 

«Игрушки для елочки» (коллективное рисование) 

Цель: формирование умений детей рисовать новогодние 

игрушки, продолжать освоение цвета, формы; развитие 

фантазии и самостоятельности. 

Н.Н. Леонова, стр.57 
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16 4 неделя 

«Елка у нас в гостях» 

«Скоро праздник-Новый год»! 

Цель: формирование умений детей наносить мазок, 

рисовать прямые вертикальные линии пальчиком; 

развитие восприятия, чувства прекрасного; 

формирование интереса к новогоднему празднику, 

создание праздничного настроения. 

Н.Н. Леонова, стр.58 

17 Январь 

1 неделя 

«Новый год у нас в 

гостях» 

«Весёлый снеговик». 

Цель: Познакомить со снеговиком, учить создавать его 

образ красками. Упражнять в закрашивании округлых 

форм. Формировать умение изображать снеговика с 

использованием доступных детям средств 

выразительности. Побуждать использовать 

разнообразные материалы. Закреплять умение правильно 

держать кисть. Воспитывать чувство сопереживания, 

желание помочь персонажу. Учить рисовать с помощью 

пальца. (кисточкой и пальцем 

Н.Н. Леонова, стр.61 

18 2 неделя 

«Мир игры» 

«Нарисуем котику усы»  

Цель: Учить детей правильно держать карандаш тремя 

пальцами чуть выше заточенной части, не сильно 

сжимая. Дорисовать коту усы путём ритмичного 

проведения коротких горизонтальных линий на близком 

расстоянии друг от друга. Формировать умение работать 

с изобразительными материалами. Учить работать с 

незавершённой композицией. Воспитывать интерес к 

животным.  

 

Н.Н. Леонова, стр. 62 

19 3 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Снег для мишки»   

 Цель: Закреплять знания детей о снеге, его свойствах. 

Развивать способность ритмичными мазками располагать 

снег на листе бумаги. Закреплять название цвета 

«белый». Воспитывать чувство сопереживания 

персонажу, желание помочь ему. Развивать мелкую 

моторику. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги.  

 

Н.Н. Леонова, стр.59 

20 4 неделя 

«Природа вокруг нас» 

«Белоснежная зима» 

Цель: формирование умений детей создавать 

выразительный зимний образ с помощью гуаши; 

развитие эстетического восприятия зимнего пейзажа, 

развитие чувства цвета и композиции; воспитание 

интереса к созданию коллективной работы. 

Н.Н. Леонова, стр.53 

21 Февраль 

1 неделя 

«Я в детском саду» 

«Куклы в гости к нам пришли» (декоративное 

рисование)  

Цель: Формировать у детей представление о посуде, 

закреплять в речи названия предметов чайной посуды. 

Учить выполнять поручения. Закреплять умения 

рисовать узоры из прямых и волнистых линий. Обучать 

правилам взаимной вежливости за столом. Развивать 

чувство цвета и ритма, наблюдательность, мелкую 

моторику рук. Продолжать воспитывать интерес к 

декоративному рисованию. 

 

Н.Н. Леонова, стр.66 

22 2 неделя 

«»Книжки для малышек» 

«Украсим полотенца»  

Цель: учить детей рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий. Совершенствовать технику рисования 

кистью. Показать варианта чередования линий по цвету 

и конфигурации (прямые, волнистые). Развивать чувство 

цвета и ритма, наблюдательность, мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к декоративному рисованию. 

 

Н.Н. Леонова, стр.65 

23 3 неделя 

«Природа вокруг нас» 

« Красивый цветок». 

Цель: формирование знаний комнатных 

 растений, и их условиями жизни, 

 продолжать знакомить с цветом. учить рисовать цветы 

способом примакивания кисти, 

Н.Н. Леонова, стр.63 
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Формирование умений проводить кистью линии в различных 

сочетаниях, воспитание интереса к занятию 

24 4 неделя 

«Мама, папа, я-дружная 

семья»! 

«Самолёт летит над крышей» 

Цель: формирование умений детей рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей, проводить прямые 

линии в разных направлениях; развитие воображения, 

мелкой моторики рук; воспитание интереса и уважения к 

российской армии. 

Н.Н. Леонова, стр.67 

25 Март 

1 неделя 

«Папа, мама, я-дружная 

семья»! 

«Нарисуем бусы  для любимой мамочки»  

(предметное рисование )    

Цель: Продолжать учить рисовать штампом бусины 

приёмом примакивания. Развивать зрительно- 

двигательную координацию. Продолжать знакомить с 

основными цветами, побуждать называть их. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать заботливое 

отношение к родителям, желание порадовать маму 

 

Н.Н. Леонова, стр.69 

26 2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Дымковская барышня» (декоративное рисование)  

Цель: Приобщать детей к декоративному искусству. 

Продолжать знакомить с дымковской росписью. Учить 

рисовать элементы дымковской росписи (кружочки, 

точки, полоски, кольцо, волнистые линии). Закреплять 

знания цветового колорита. Развивать творческую 

активность, научить самостоятельно составлять узоры и 

рисовать элементы дымковской росписи. Воспитывать 

интерес к русскому народному творчеству. 

декоративному рисованию. 

 

Н.Н. Леонова, стр.72 

27 3 неделя 

«Весна пришла» 

«Кап, кап, как, звенит капель». (декоративное 

рисование)  

Цель: формирование умений рисовать предметы в 

форме вытянутого треугольника, развитие чувства цвета, 

формы, расширять представления детей о приметах 

весны. 

 

Н.Н. Леонова, стр.70 

28 4 неделя 

«Мир игры» 

«Нарядные матрёшки» (декоративное рисование)   

Цель: Знакомить детей с историей народной игрушки, её 

внешним обликом, особенностями росписи матрёшек. 

Формировать любознательность, интерес, способность 

внимательно рассматривать народную игрушку. Учить 

аккуратно закрашивать растительный узор, используя 

пальчиковые краски. Развивать чувство симметрии, 

композиции. Вызвать интерес и воспитывать уважение к 

работе народных мастеров. Воспитывать бережное 

отношение к народной игрушке, интерес к декоративно – 

прикладному искусству. 

 

Н.Н. Леонова, стр.74 

29 Апрель 

1 неделя 

«Книжки для малышек» 

«Рисование по сказке «Два жадных медвежонка»» 

(предметное  рисование)   

Цель: Учить детей понимать образное содержание 

сказки, связь между содержанием и названием. Учить 

делить целое на две равные части, проводя линию через 

середину круга. Закреплять знания о величине (большой 

– маленький). Совершенствовать умение рисовать 

карандашом круги разного размера, закрашивать часть 

изображения. Развивать речь, мелкую и общую 

моторику. Воспитывать интерес к сказке. 

 

Н.Н. Леонова, стр.76 

30 2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Поможем зайчатам»  (предметное рисование)  

Цель: Учить детей рисовать длинные и короткие 

пересекающиеся линии с помощью кисточки. Закреплять 

умение правильно держать кисть, снимать лишнюю 

краску о край баночки. Развивать зрительно-

двигательную координацию. 

Н.Н. Леонова, стр.75 
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Лепка  

№ 

недели 

Месяц 

Тема недели 

Цель  НОД Источник 

(автор, стр.) 

1 Сентябрь 

2 неделя  

«Мир вокруг нас» 

«Морские камушки» 

Цель: формирование умений детей сплющивать 

шарики из пластилина, накрывать прямыми ладонями и 

надавливать; развитие мелкой моторики рук; 

воспитание интереса к лепке. 

 

Н.Н. Леонова, 

стр.88 

2 4 неделя  «Пластилиновая мозаика»  Н.Н. Леонова, 

31 3 неделя 

«Природа вокруг нас» 

«Рыбки» (коллективное рисование)   

Цель: Учить детей обобщать и классифицировать 

(морские рыбы, аквариумные рыбы, рыбы, живущие в 

пресноводных водоёмах). Учить нетрадиционной 

технике рисования: пальчиками, ладошками, оттиски 

печатками из картофеля. Развивать мышление и память, 

умение анализировать, выражать свои мысли в речи. 

Развивать воображение. Закреплять умение работать с 

незавершёнными изображениями. Воспитывать 

коммуникативные качества, экологическую грамотность. 

Воспитывать заботливое отношение к живым объектам. 

 

Н.Н. Леонова, стр.80 

32 4 неделя 

«Я в детском саду» 

«Расчёска для парикмахера» 

Цель: Расширять и уточнять представления детей о 

труде парикмахера. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать цветными карандашами. Развивать 

любознательность, общую и мелкую моторику. 

Воспитывать уважение к людям труда, их деятельности и 

её результатам.  

 

Н.Н. Леонова, стр.78 

33 Май 

1 неделя 

«Природа вокруг нас» 

«Пчёлки» (предметное  рисование)   

Цель: Развивать обобщённое представление детей о 

насекомых как о живых существах, обитающих на земле, 

которые могут ползать, летать в воздухе. Активизировать 

познавательный интерес к природе. Учить создавать на 

бумаге выразительный образ насекомого. Продолжать 

учить создавать композицию на основе зелёного 

листочка. Совершенствовать технику рисования гуашью, 

умение объединять два инструмента рисования – 

кисточку и ватную палочку. Развивать чувство формы и 

цвета, интерес к насекомым.  

 

Н.Н. Леонова, стр.82 

34 2 неделя 

«Природа и красота 

вокруг нас» 

«Весенний дождь» (нетрадиционное рисование – 

пальцеграфия) 

Цель: Учить детей рисовать дождь пальчиками, 

равномерно распределяя отпечатки на поверхности 

альбомного листа. Учить передавать в рисунке 

несложные явления действительности. Развивать 

воображение, мелкую моторику, эстетическое отношение 

к окружающему миру. Вызвать эмоциональный отклик 

на красоту окружающего мира. Воспитывать чуткое и 

бережное отношение к природе. 

 

Н.Н. Леонова, стр.84 

35 3 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Зелёная травка на лужайке» 

Цель: формирование умений детей изображать траву с 

помощью красок; развитие воображения и творческой 

фантазии; воспитание интереса к рисованию; 

закрепление знаний о сезонных изменениях в природе. 

Н.Н. Леонова, стр.81 

36 4 неделя 

«Мир игры» 

«Мы- маленькие фантазёры!» 

Цель: выявление уровня владения детьми 

изобразительными материалами; продолжать знакомство 

с нетрадиционной техникой рисования (ладонью); 

развитие творческого воображения, внимания, мелкой 

моторики рук; воспитание эстетических чувств детей; 

выявление уровня пользования полученных умений и 

навыков. 

Н.Н. Леонова, стр.86 
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«Мир красоты» Цель: продолжать знакомить с пластилином и его 

свойствами; формировать умение детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от большого куска и 

прилеплять к плоской поверхности; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику рук. Способы: худ,слово, пальчиковая 

гимнастика, показ, поощрение. 

стр.89 

3 Октябрь 

2 неделя 

«Разноцветный мир» 

«Огурец и помидор». 

Цель: формирование умений лепить шар круговыми 

движениями ладоней, раскатывать цилиндр. Развитие 

мелкой моторики рук, закрепление знаний о овощах: 

их форме, цвете, назначении. 

Н.Н. Леонова, 

стр.91 

4 Ноябрь 

2 неделя 

«Мир игры» 

«Мы -художники» - лепим цветные карандаши. 

Цель: закрепление умений отщипывать мелкие комочки 

от большого куска, закрепление умений и навыков 

лепить «колбаску», формирование эстетических чувств, 

развитие мелкой моторики рук. 

 

Н.Н. Леонова, 

стр.92 

5 4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Листопад» 

Цель: учить детей замечать красоту осенней природы; 

знакомить с природными явлениями-листопадом; учить 

самостоятельно прикреплять листочки, располагать по 

всей поверхности дерева; учить приему надавливания; 

развитие мелкой моторики пальцев; воспитание 

интереса к совместному творчеству с педагогом и 

детьми при создании коллективной композиции. 

 

Н.Н. Леонова, 

стр.93 

6 Декабрь 

2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Мы -белые снежинки, летим, летим, летим…» 

Цель: формирование умений располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от 

друга; закрепление умений детей прикреплять готовую 

форму на плоскость путем равномерного 

расплющивания; развитие мелкой моторики рук и 

эстетического восприятия; воспитание интереса к 

сезонным изменениям. 

Н.Н. Леонова, 

стр.97 

7 Январь 

2 неделя 

«Мир игры» 

«Мы играем со снежками»  

Цель: формирование умений детей скатывать комочки 

пластилина между ладонями круговыми движениями; 

закрепление знаний о круглой форме, о сезонных 

изменениях в природе, свойствах снега; развитие 

мелкой моторики рук. 

Н.Н. Леонова, 

стр.101 

8 4неделя 

«Природа вокруг нас» 

«К нам снеговик пришёл во двор»  (предметная 

лепка)  

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами снега. 

Способствовать развитию умения отвечать на 

проблемные вопросы, объяснять, сравнивать: находить 

сходства и различия между двумя объектами. Закреплять 

умение лепить предметы из двух частей. Учить 

раскатывать кусочки пластилина круговыми 

движениями, соединять их вместе. Формировать интерес 

к образу снеговика.  

 

Н.Н. Леонова, 

стр.103 

9 Февраль 

2 неделя 

«Книжки для малышки» 

«Красивое угощение для кукол» ( декор.лепка по 

замыслу) 

Цель: формирование умений работать с пластилином, 

раскатывать комочки и сплющивать их, учить 

декорировать готовые изделия при помощи бросового 

материала, развитие мелкой моторики рук, 

воображения, воспитание  заботливого отношения к 

окружающим. 

 

Н.Н. Леонова, 

стр.104 

10 Март 

2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

 «Барабанит по крыльцу капель весёлая опять» 

(предметная лепка ) 

  Цель: вызвать у детей интерес к природным 

явлениям. Формировать умения лепить предметы в 

форме конуса.  Вызвать интерес к лепке сосулек разной 

длины и толщины. Развивать чувство формы. 

 

Н.Н. Леонова, 

стр.106 
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11 Апрель 

2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Водоросли в аквариуме» 

Цель: закрепление умений отщипывать кусочек 

пластилина от большого куска и раскатывать его 

между ладонями прямыми движениями; продолжать 

учить прижимать кусочек пластилина к листу бумаги; 

развитие мелкой моторики рук; знакомство детей с 

обитателями аквариума. 

Н.Н. Леонова, 

стр.111 

12 Май 

2 неделя 

«Природа и красота 

вокруг нас» 

«Пчёлка» (сюжетная  лепка ) 

  Цель: расширять и уточнять знания детей о 

насекомых, их разнообразии и характерных признаках. 

Развивать интерес к лепке из солёного теста. 

Совершенствовать умения скатывать тесто круговыми 

и прямыми движениями рук, расплющивать его. 

Продолжать учить лепить предметы из нескольких 

частей, правильно располагать части, соблюдать 

пропорции. Использовать при изготовлении поделки 

бросовый материал. Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность, желание помочь игровому 

персонажу – пчеле. 

 

Н.Н. Леонова, 

стр.112 

 

Аппликация  

№ 

недели 

Месяц 

Тема недели 

Цель  НОД Источник 

(автор, стр.) 

1 Сентябрь 

3 неделя 

«Книжки для 

малышки» 

 «Воздушный шарик для мишки» 

Цель: формирование умений детей приемам наклеивания 

на основу, учить дорисовывать детали; закрепление 

знаний о круглой форме; развитие мелкой моторики рук. 

 

Н.Н. Леонова, 

стр.115 

2 Октябрь 

3 неделя 

«Мир игры» 

« На яблоне созрели яблоки» 

Цель: формирование умения детей составлять 

аппликативный образ из готовых форм-яблок, развитие 

мелкой моторики рук, закрепление знаний цветов  

( красный, желтый, зеленый). 

 

Н.Н. Леонова, 

стр.119 

3 Ноябрь 

1 неделя 

«Мир природы вокруг 

нас» 

«Собираем урожай». 

Цель: знакомить детей с полезными свойствами 

моркови, продолжать учить наклеивать готовые формы 

на заданную плоскость, закрепление навыка 

раскрашивания цветными карандашами и аккуратного 

наклеивания, развитие чувства композиции, мелкой 

моторики рук. 

 

Н.Н. Леонова, 

стр.121 

4 3 неделя 

« Мир красоты» 

«Цветочная клумба» 

Цель: формирование умений детей раскладывать 

готовые формы (цветы) разного цвета и размера на 

заранее подготовленной коллективной основе, аккуратно 

приклеивать; продолжать учить пользоваться 

инструментами для аппликации; развитие чувства 

формы, цвета и композиции; воспитание интереса детей к 

созданию коллективной композиции. 

Н.Н. Леонова, 

стр.118 

5 Декабрь 

3 неделя 

«Мир игры» 

«На пушистой елочке- сказочный наряд» 

Цель: формирование умений детей составлять 

изображение елочки из готовых форм(треугольники); 

рисовать украшения для елки способом примакивания и 

способом тычок; создание условий для 

экспериментирования с худ. инструментами; развитие 

мелкой моторики рук. 

Н.Н. Леонова, 

стр.124 

6 Январь 

3 неделя 

« Мир вокруг нас» 

«Поможем снеговику» 

Цель:  Дать детям представление о снеге. 

Активизировать речь с помощью художественного 

слова. Развивать чувство композиции при наклеивании 

готовых форм. Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать интерес к аппликации.  

 

Н.Н. Леонова, 

стр.126 

7 Февраль «Красивое полотенце». Н.Н. Леонова, 
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1 неделя 

«Я в детском саду» 

Цель: учить детей намазывать клей при помощи губки 

с одной стороны изображения, прикладывать 

изображение проклеенной стороной к бумаге и 

прижимать салфеткой; закрепление знаний о красном и 

желтом цветах; формирование интереса к аппликации. 

 

стр.129 

8 3 неделя 

«Природа вокруг нас» 

 «Бальзамин» ( коллективная аппликация) 

 Цель: формирование умений детей прикладывать к 

бумаге заранее приготовленные фигуры( цветки и 

листья) и аккуратно наклеивать их; развитие памяти, 

речи, внимания, мелкой моторики рук; формирование 

представлений и знаний детей о комнатных растениях; 

воспитание бережного отношения к растениям. 

Н.Н. Леонова, 

стр.127 

9 Март 

1 неделя 

«Папа, мама, я-

дружная семья!» 

«Мамочка, мамуля, как тебя люблю я!» 

Цель: формирование умений детей выбирать и 

наклеивать вазу , составлять букет из бумажных цветов; 

намазывать клей с помощью губки, прикладывать 

изображение проклеенной стороной к бумаге и 

прижимать салфеткой; развитие интереса к созданию 

красивых композиций из цветов; воспитание любви и 

уважения к близкому человеку-маме. 

Н.Н. Леонова, 

стр.131 

10 3  неделя 

«Весна пришла» 

 

«Дождь, дождь!» 

Цель: формирование умений детей изображать тучу, 

наклеивая готовые формы на фон, рисовать дождь 

цветными карандашами; развитие творческого 

воображения, фантазии; 

Н.Н. Леонова, 

стр.137 

11 Апрель 

3 неделя 

«Природа вокруг нас» 

««Едем в поезде на дачу» (коллективная 

аппликация) 

Цель: Развивать умение воплощать замысел. Учить 

раскладывать и наклеивать готовые формы, 

дорисовывать некоторые части композиции. Закреплять 

знания о цвете, форме. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. Формировать интерес к аппликативной 

деятельности. 

 

Н.Н. Леонова 

стр.133 

 

12 Май 

3неделя 

«Природа и красота 

вокруг нас» 

«Носит одуванчик жёлтый сарафанчик» 

(салфеточная аппликация )  

Цель: Вызвать у детей интерес к созданию 

выразительного образа пушистого одуванчика в 

технике салфеточной аппликации. Уточнить 

представление детей о внешнем виде одуванчика, его 

строении (цветок, стебель, листья). Развивать чувство 

цвета и формы, мелкую моторику. 

 

Н.Н. Леонова 

стр.136 

Конструирование  

№ 

недели 

Месяц 

Тема недели 

Цель НОД Источник 

(автор, стр.) 

1 Сентябрь 

1 неделя 

«Я в детском саду» 

«Высокие разноцветные башни из кубиков» 

Цель: упражнять в умении накладывать кубик на 

кубик, соотнося кубики по цвету. 

О.Э. Литвинова, 

стр.11 

2 Октябрь 

1 неделя 

«Осеннее настроение» 

«Башенка из кубиков и кирпичиков» 

Цель: упражнять в умении накладывать кубик на 

кубик, кирпичик на кирпичик, класть призму на 

башню. 

О.Э. Литвинова, 

стр.18 

3 Ноябрь 

1 неделя 

«Мир природы вокруг 

нас» 

«Дорожка широкая и узкая» 

Цель: упражнять в умении сооружать постройки по 

собственному замыслу, используя полученные ранее 

умения. 

О.Э. Литвинова, 

стр.32 

4 4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Стол, скамейка» 

Цель: упражнять в умении сооружать постройки по 

собственному замыслу, используя ранее полученные 

знания и умения, располагать кирпичики вертикально, 

ставить их на определенном расстоянии, использовать 

в постройках детали разных цветов. 

О.Э. Литвинова, 

стр.45 

5 Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка-зима у нас в 

«Забор для кошки с котятами» 

Цель: упражнять в умении располагать кирпичики 

вертикально  в ряд, ставить их плотно друг к другу. 

О.Э. Литвинова, 

стр.58 
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гостях» 

6 Январь 

1 неделя 

«Новый год у нас в 

гостях» 

«Ворота» 

Цель: подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек; учить сооружать ворота, 

используя полученные ранее умения. 

О.Э. Литвинова, 

стр.75 

7 Февраль 

1 неделя 

«Я в детском саду» 

«Ворота для автобуса и машин» 

Цель: развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу, побуждать к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали. 

О.Э. Литвинова, 

стр.79 

8 Март 

1 неделя 

« Папа, мама, я –

дружная семья!» 

«Дом для кота и кошки» 

Цель: упражнять в умении располагать кирпичики 

вертикально, ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии; побуждать к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали; 

использовать в постройках детали разных цветов. 

О.Э. Литвинова, 

стр.88 

9 4 неделя  

«Мир игры» 

«Лесенки» 

Цель: упражнять в умении сооружать лесенку, 

используя полученные ранее умения( накладывание, 

прикладывание), использовать в постройках детали 

разных цветов. 

О.Э. Литвинова, 

стр.103 

10 Апрель 

1 неделя 

«Книжки для малышки» 

«Мост» 

Цель: упражнять в умении строить мост, используя 

полученные ранее умения ( накладывание, 

прикладывание, приставление), использовать в 

постройках детали разных цветов. 

О.Э. Литвинова, 

стр.111 

11 Май 

1неделя 

«Я в детском саду» 

«Мост с дорожкой» 

Цель: развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу, использовать в постройках 

детали разного цвета; побуждать к созданию разных 

вариантов конструкций. 

О.Э. Литвинова, 

стр.118 

12 3 неделя 

« Природа и красота 

вокруг нас» 

«Конструирование по замыслу» 

Цель: развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Поддерживать чувство 

радости, возникающее при создании удачной 

постройки. Формировать умение обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету. 

О.Э. Литвинова, 

стр.121 

 

 

Возраст Название  

образовательных 

ситуаций 

Конспекты 

образовательных ситуации, страница 

3-4 года Музыка 

2 образовательных 

ситуации в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, 

сценарии, методические советы. Стр. 54-76 71  
Сентябрь 1,2 занятие3, 4 занятие5,6 занятие7, 8 занятиеТема: «Здравствуй, наша 

группа»Тема: «Мы играем»Тема: «Труд помощника воспитателя»Тема: «Мои 

друзья»Октябрь 1,2 занятие3, 4 занятие5,6 занятие7, 8 занятиеТема: «Давайте 

познакомимся»Тема: «Золотая осень»Тема: «Что нам осень принесла»Тема: 

«Собираем урожай» Ноябрь 1,2 занятие3, 4 занятие5,6 занятие7, 8 занятиеТема: «Кто 

в лесу живет»Тема: «Животные – домашние питомцы»Тема: «Мы в лесок пойдем – 

грибы, ягод Тема: «Птицы – наши друзья»Декабрь 1,2 занятие3, 4 занятие5,6 

занятие7, 8 занятиеТема: «Животные –домашние питомцы»Тема: «Мы едем, едем, 

едем»Тема: «Безопасность на дороге»Тема: «Новый год»Январь 1,2 занятие3, 4 

занятие5,6 занятиеТема: «Что нам нравится зимой»Тема: «Кто какие шубки 

носит»Тема: «Труд повара»Февраль 1,2 занятие3, 4 занятие 5,6 занятие7, 8 

занятиеТема: «Мой папа»Тема: «Вот какие мы большие»Тема: «Профессия 

врача»Тема: «Здоровье»Март 1,2 занятие3, 4 занятие5,6 занятие7, 8 занятиеТема: 

«Поздравляем мамочку»Тема: «Моя семья»Тема: «К нам гости пришли»Тема: «Наша 

квартира»Апрель 1,2 занятие3, 4 занятие5,6 занятие7, 8 занятиеТема: «Мы живем в 

городе»Тема: «Чтобы не было пожаров»Тема: «Пришла весна, пришла красна»Тема: 

«Моя семья»Май 1,2 занятие3, 4 занятие5,6 занятие7, 8 занятиеТема: «Мы идем в 

магазин»Тема: «Цветики-цветочки»Тема: «Жучки-паучки»Тема: «Здоровье» 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
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координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

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

 

Описание реализации педагогической работы по физическому развитию детей 

 

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Четвертый год жизни. 2-я 

младшая группа 

 

 

172-174 Двигательная деятельность: порядковые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения.  Основные 

движения. Ходьба. Бег.  Прыжки.  Катание, бросание, 

метание.  Лазание. Музыкально-ритмические упражнения. 

Спортивные упражнения. Подвижные игры. Становление 

у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  

его элементарными нормами и правилами. 

 

В  формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 3-6 лет 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по 

программе  "Детство": учебно-методическое пособие /Т.С.Грядкина;  

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Двигательная 

деятельность 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В.Двигательная деятельность младшего и 

среднего дошкольного возраста. - СПб.: ООО Издательство "Детство-

пресс", 2016. 

 

М.Ю. Картушина. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. 2009  

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений инструктор по физкультуре реализует парциальную 

программу «Зеленый огонёк здоровья М.Ю. Картушиной  

Содержание образовательной программы с детьми 4-го года жизни 

                        Двигательная деятельность 

       Порядковые       упражнения.      Построения      и   перестроения: свободное,   

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два  (парами),  в  круг в   

колонну, парами, находя   своё   место   в   пространстве.      Повороты   на   месте   

переступанием.  Общеразвивающие упражнения.  Традиционные двухчастные упражнения        общеразвивающие           

упражнения       с     одновременными          и   

однонаправленными         движениями      рук, ног, с  сохранением        правильного   

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

сидя, лёжа).   Начало     и   завершение     выполнения   упражнений   по сигналу;   

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

заданиями).    Ходьба, не  опуская  головы,  не  шаркая    ногами,    согласовывая     движения      рук   и  ног.   Ходьба  

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим  по  ориентирам;  с  заданиями:  ходьба  по  

кругу,  «змейкой»,  с  остановками,  с  приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске  

ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.  Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 

(спрыгивание),  одновременно отталкиваясь  двумя   ногами   и   мягко   приземляясь   на   две   ноги;   подскоки   на   месте,   

с  продвижением  вперёд,  из  круга  в  круг,  вокруг  предметов  и  между  ними. Катание,  бросание,  метание.       

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

двумя  руками в даль,  в горизонтальную и вертикальную  цели.  Лазание по лестнице-  

стремянке     и   вертикальной      лестнице    приставным       шагом,    перелезание     и   

пролезание  через  и  под  предметами,  не  касаясь  руками  пола.  Музыкально- ритмические  упражнения.  Спортивные  

упражнения:  катание  на  трех колёсном   

велосипеде;  ступающий  шаг  и  повороты  на  месте  на  лыжах;  скольжение  по  ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила   в подвижных играх.  

 

Становление у детей  ценностей здорового образа жизни, овладение его 

 элементарными нормами и правилами. 

 

 Элементарные    умения  и  навыки  личной  гигиены  (умывание,  одевание,  купание, навыки еды, уборки помещения и 

др.), содействующие поддержанию,  укреплению  и  сохранению  здоровья,  элементарные  знания  о  режиме  дня,  о 

ситуациях,   угрожающих        здоровью.      Основные      алгоритмы       выполнения  культурно-гигиенических процедур.  
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Формы, способы, методы и средства физического развития детей 

 

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 наносящем 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.).  

Выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно различаются три группы методов. 

1.Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует привлекать самих 

воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов. Первые побуждают детей к деятельности, помогают им 

уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также 

способствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных 

способностей. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре упражнений, описания, объяснения, 

комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – распределенное, совместно – 

последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с 

изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К средствам физического 

развития и оздоровления детей относятся: 

*Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

*Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную мотивацию детей к 

осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка; 

*Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности детей в 

движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности 

оценивать качество выполняемых движений. 

         Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при комплексном применении всех 

средств и методов, а также  - форм организации  физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими 

организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

        Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней гимнастики, 

подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, 

времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. 

Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного 

режима, которая включает в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную. 

          Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм оздоровительно – воспитательной 

деятельности в детском саду, направленной на физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью 

следующих критериев: 

1.Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 60 % периода бодрствования. 

2.Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в повседневные формы работы: утренняя 

гимнастика, подвижные игры и гимнастика пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический 

час, занятия по интересам. 

3.Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При этом используется 

соревновательный метод, который является средством повышения двигательной активности. 

4.Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим степени овладения двигательными 

умениями. Если дети легко, свободно и творчески используют движения, значит, они в полной мере освоили их в 

организованных формах работы. 

5.С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически проводить коррекционную, 

дифференцированную и индивидуальную работу. 

6.Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. Родителей знакомят с физкультурной 

работой в детском саду, информируют об уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают 
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участвовать в совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, досуги, 

праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в 

семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт использования физической культуры в семье. 

Таблица парциальной программы и педагогических технологий, отражающих приоритетное направление 

 

 Разделы образ. программы УМК, учебные пособия, 

пед. технологии 

Возраст 

Парциальная программа: 

Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников.  

М.Ю.Картушина. (2-е изд. 2009г.) 

 Физическое развитие Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Старшая группа. 4-6 лет 

 

 Режимные процессы Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 3-4лет. Сценарии для ДОУ.  3-4гола 

 
 Самостоятельная 

деятельность 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы  

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  

-  продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка;  

-  определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского общества,  включающие  равенство  

прав,  взаимную  доброжелательность  и  внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

-  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития детей, в числе которых забота, 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

-  осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность 

детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, 

эмоции и представления о мире; — создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-  наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и взаимоотношения детей;  

-  сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и развития малышей.  

  

2-я младшая группа  

Основной  образовательной  единицей  педагогического  процесса  является образовательная  игровая  ситуация,  т.  

е.  такая  форма  совместной  деятельности педагога  и  детей,  которая  планируется  и  организуется  педагогом  с  целью  

решения определенных  задач  развития  и  воспитания  с  учетом  возрастных  особенностей  и интересов  детей.  Планируя  

развивающую  ситуацию,  воспитателю  необходимо согласовывать  содержание  разных  разделов  программы,  добиваться  

комплексности, взаимосвязи образовательных областей.  

При  таком  подходе  единое  образовательное  содержание,  повторяясь  в  разном виде,  лучше  осмысливается  и  

осваивается  детьми.  Помогают  в  осуществлении образовательной  деятельности  единые  игровые  персонажи  (например,  

медвежонок Топтыжка,  веселая  обезьянка  Чита),  которые  в  течение  недели  становятся инициаторами  и  участниками  

интересных  событий,  проблемных  ситуаций,  образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров.  

  

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возраст Название  

образовательных 

ситуаций 

Конспекты 

образовательных ситуации, страница 

3-4 года Физическая культура 

2 образовательных 

ситуации в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Сентябрь 1-2 1. стр.18-19 Сентябрь 3-4 1. стр.20-21, ОРУ с султанчиками (2)Октябрь 

1-2 1. стр.21-22 Октябрь 3-4 1. стр.23-24, ОРУ с мячом (2)Ноябрь 1-2 1. стр. 25-26 

Ноябрь 3-4 1. стр. 26-27, ОРУ с детскими гантелями (2)Декабрь 1-2 1. стр.28-29 

Декабрь 3-4 1. стр.30-31, ОРУ с кольцом (от кольцеброса) (2)Январь 2-4 1. стр.31-33, 

ОРУ с мячом (2)Февраль 1-2 1. стр.33-34 Февраль 3-4 1. стр.35-36, ОРУ с детскими 

гантелями (2) Март 1-2 1. стр.36-38 Март 3-4 1. стр.38-39, ОРУ с мячом среднего 

размера (2)Апрель 1-2 1. стр.39-42 Апрель 3-4 1. стр.42-43, ОРУ с обручем (2)Май 1-2 

1. стр.43-45 Май 3-41.стр.45-47 

 В ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности Утренняя 

гимнастика 

2 комплекса в месяц/18 

в год) 

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Сентябрь 1 без предметов (1. стр. 19)Сентябрь 2без предметов (1. стр. 19)Октябрь 1с 

султанчиками (2)Октябрь 2с погремушкой (1. стр. 22)Ноябрь 1с мячом (2)Ноябрь 

2без предметов (1.стр. 25)Декабрь 1с детскими гантелями (2)Декабрь 2с кубиками (1. 

стр. 28)Январь 1с кольцом (от кольцеброса) (2)Январь 2без предметов (1. стр. 

32)Февраль 1с мячом (2)Февраль 2с «косичкой» (1. стр. 33)Март 1с детскими 
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 гантелями (2)Март 2без предметов (1. стр. 37)Апрель 1с мячом среднего размера 

(2)Апрель 2с флажками (1. стр. 39)Май 1с обручем (2)Май 2без предметов (1. стр. 43) 

 Бодрящая гимнастика 

после сна 1 комплекс в 

месяц / 9 вгод) 

Харченко Т.Е. «Бодрящаягимнастика для дошкольников» -Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 96с.Сентябрь: стр.7 комплекс 

«Дрессированная собачка»;Октябрь: стр.8 комплекс «Прилетели воробьи»; Ноябрь: 

стр.11 комплекс «В гостях у солнышка»;Декабрь: стр.12 комплекс «Забавный 

Буратино»;Январь: стр.13 комплекс «Просыпающиеся котята»;Февраль: стр.14 

комплекс «Жучки -паучки»Март: стр.15 комплекс «Весёлый зоопарк»;Апрель: стр.17 

комплекс «Растём здоровыми»; Май:.стр.18 комплекс «Прятки» 

 Подвижные игры С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста, Детство- пресс, 2013г, стр.9Ежедневно: до завтрака, на 

утренней прогулке, на вечерней прогулке 

 Физкультминутки В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 

2005г.Ежедневно по мере необходимости 

 Физкультурные досуги 

иразвлечения1 раз в 

квартал/ 3 в год 

Октябрь -Листопад, листопад листья желтые летят  
Желобкович Е.Ф. Физкультурный досуг в учреждении образования. Стр. 19Декабрь 

«Приключение лисенка Сёмы под Новый год в лесу»Желобкович Е.Ф. 

Физкультурный досуг в учреждении образования. Стр. 32Март - «Где спит 

солнышко» Желобкович Е.Ф. Физкультурный досуг в учреждении образования. Стр. 

54 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их потребностей и интересов 

2.3.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст Вид деятельности Формы  Способы  Методы  Средства  

  

3-4 года 

 

 

1.Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

1.Образовательная 

ситуация «Познание 

предметного и 

социального мира» 

Групповой  -рассказ воспитателя 

-беседа 

-вопросы к детям 

-объяснение 

-чтение худ. литературы 

-использование 

художественного слова 

-рассматривание 

иллюстраций, картин 

-наблюдение 

-демонстрация объектов 

-дидактическая игра 

-сюрпризный момент 

-ситуации общения 

-игровые ситуации 

-создание игровой 

проблемной ситуации 

-упражнение 

-хороводные игры 

-игры имитации 

 

 

 

Раздаточный:  

Демонстрационный: 

видеофильм о детском 

саде;  

иллюстрация лисы, 

бутафорская еда,  

изображения домашних 

животных и их 

детёнышей, 

 сюжетная картинка 

«Дети ссорятся», фигурки 

людей,  

иллюстрации на тему 

времена года; игрушка 

котёнок, телефон, 

витамины пластмассовые; 

текст стихотворения  

С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое», дуги, 

обруч.   

2.Совместная 

образовательная 

деятельность  

 Групповой, 

подгрупповой, 

индивидуальный 

- Куклы крупные 

- Куклы средние 

- Звери и птицы 

- Набор наручных кукол 

би-ба-бо (сказочные 

персонажи) 

- Фигурки сказочных 

персонажей 

- Набор столовой и 

чайной посуды (средний) 

- Набор принадлежностей 

для ухода за куклой 

(расчёска, бутылочка с 

соской, посуда 

- Набор косметических 

принадлежностей 

(расчёска, зеркало, фен и 

т.д) 

- Комплект кукольных 

постельных 

принадлежностей 

- Грузовик крупный 

- Грузовые, легковые 
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автомобили среднего и 

мелкого размера 

- Служебные автомобили 

среднего размера (скорая 

помощь, пожарная и 

проч.) 

- Набор транспортных 

средств разного вида и 

размера (автомобиль, 

автобус, самолёт, 

кораблик, паровоз и т.д.) 

- Кукольная коляска, 

средних размеров 

- Набор медицинских 

принадлежностей 

- Телефон 

- Касса 

- Весы 

- Сумки, корзинки 

- Кукольный стол 

(крупный) 

- Кукольная кровать 

- Игровой модуль 

«Кухня» 

- Руль 

- Универсальная складная 

ширма 

- Ширма театр 

- Крупный конструктор 

- Мелкие игрушки для 

обыгрывания 

- Элементы ряженья 

(шляпы, платки, фартуки, 

бусы, зеркало, накидки) 

- Набор картинок с 

изображениями 

животных. 

- Дорожные знаки 

- Игра «Профессии» 

- Демонстрационные 

картинки «Правила 

дорожного движения», 

«Транспорт», 

«Можно/нельзя», 

«Правила поведения на 

улице», «Правила 

поведения в природе» 

- Накидки «01», «02», 

«03», «04» 

- Гараж 

- Картинки с 

изображением опасных 

предметов 

- Дидактические игры по 

экологическому 

воспитанию детей 

«Времена года», «Кто, где 

живёт»,  

- Природный материал 

(шишки, жёлуди) 

- Сюжетные картинки 

«Времена года» 

- Комнатные растения:  

«Лилия», «Фиалки», 

«Фикус», «Хлорофитум» 

- Предметы ухода за 

комнатными растениями: 

лейки, грабельки, палочки 

для рыхления, тряпочки, 



35 

 

пульвизатор. 

- Предметные картинки 

(овощи, фрукты, ягоды, 

птицы, рыбы, насекомые, 

животные, деревья, 

грибы, цветы России 

- Наборы овощей и 

фруктов 

- Наборы домашних и 

диких животных 

(объёмные игрушки, 

мелкие) 

- Схема «Вода – земля – 

воздух», «Свойства 

воды», «Свойства снега», 

«Свойства песка» 

- Макет «Аквариум» 

- Фотоальбом «Моя 

семья» 

- Фотоальбом «Мы в 

детском саду» 

- Наглядные пособия 

(книги, иллюстрации) 

отображающие различные 

занятия детей и взрослых 

- Картинки «Эмоции» 

- Зеркала 

 

2.3.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Вид деятельности Формы  Способы  Методы  Средства  

  

3-4 года 

 

 

1.Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

1.Образовательная 

ситуация 

«Математическое и 

сенсорное развитие» 

2. Образовательная 

ситуация 

«Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментировани

е»  

Групповой  -рассказ воспитателя 

-беседа 

-вопросы к детям 

-объяснение 

-чтение худ. литературы 

-использование 

художественного слова 

-рассматривание 

иллюстраций, картин 

-наблюдение 

-демонстрация объектов 

-дидактическая игра 

-сюрпризный момент 

-ситуации общения 

-игровые ситуации 

-создание игровой 

проблемной ситуации 

-упражнение 

-хороводные игры 

-игры имитации 

 

 

 

1. Раздаточный 

материал:  треугольники 

по 27 (красный, синий, 

зелёный, жёлтый), круги 

из картона диаметр 6-8 см 

(зелёный 27x4, жёлтый 27, 

красный 27, синий 27, 

оранжевый, белый); круги 

зелёный, жёлтый, 

красный, диаметр 8,6,3 

см.; квадраты 27x3 (7x7, 

5x5, 3x3); шары (красный 

27 шт., зелёный 27шт., 

ленты разной длины, 

плоскостные фигуры 

(грибочки 27x5, яблоки 

27x5, орешки 27x3, 

осенние листочки 27, 

карандаши цветные 17 

коробок, клеёнки на 

столы 17 шт., полоски 

10x3 (зелёные, жёлтые, 

красные); башенка (5 

полосок разной длины 

27); набор игрушек 27x5 

(белки, зайцы, лягушата, 

матрёшки); палочки 27, 

конверты 27; клей 17 шт., 

карточки для приложения; 

рисунки предметов, в 

основе которых есть круг 

или квадрат 27 шт.; 

кубики по 27 (красные, 

синие, жёлтые); полоски 

разной длины по 27 и 

ширины по 27; 

пирамидки, карточки с 

пуговицами; карточки с 

изображением игрушек 27 
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(от 1 до 5); 

Демонстрационный: 

ширма, молоточек, 2 

ёлочки, 2 домика, 

2машины,  колокольчик; 

картины «Части суток», 

«Дети на прогулке», пять 

кукол, две корзины, 

игрушка – зайчик, 

фланелеграф; полоски 

зелёная, жёлтая, красная, 

синяя; мешочек; длинная 

и короткая дощечки. 

2. Раздаточный: фартуки, 

салфетки, лейки. 

Демонстрационный: 

модели особенности 

строения тела, органов 

чувств детей; особенности 

строения берёзы; 

иллюстрации «Медведь в 

берлоге», «Заяц в лесу»; 

модели растений, лейка, 

тёплая вода, горшки, 

земля, лук, изображение 

снегиря, вороны, сороки, 

рябины, весеннего леса; 

модели одуванчика и 

тюльпана. 

2.Совместная 

образовательная 

деятельность  

 Групповой, 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Крупный строительный 

конструктор. Средний 

строительный 

конструктор. Конструктор 

«Лего» крупный. Игровые 

наборы(транспорт и 

строительные машины; 

фигурки животных и 

людей. Мелкая мозаика. 

Рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения 

построек. Машины 

грузовые и легковые, 

пожарная машина, 

машина «Скорой 

помощи», подъёмный 

кран, железная дорога, 

кораблики, самолёты, 

лодки. Небольшие 

игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей, 

животных и т.д.); ёмкости 

разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки 

для игр с водой, 

формочки. Плавающие и 

тонущие игрушки, 

ветряные мельницы 

(вертушки). Зеркало для 

игр с солнечным 

зайчиком. Инвентарь по 

уходу за комнатными 

растениями: тряпочки, 

палочки для рыхления, 

лейки, салфетки для 

протирания пыли, 

пульвизатор, фартуки. 

Инвентарь для мытья 

3.Самостоятельная  Подгрупповой 
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игрушек и стирки 

кукольной одежды, 

тазики, бельевая верёвка, 

прищепки, мыло, фартуки 

клеёнчатые. Сюжетная 

игра «Магазин». Схема 

«Одеваюсь/раздеваюсь 

сам». Наборы счётного 

материала. Набор 

геометрических фигур для 

группировки «Логические 

блоки Дьениша». 

Дидактические игры: 

«Составь пирамиду», 

«Высокий-низкий», 

«Больше-меньше», 

«Один, много, ни 

одного», «Большие-

маленькие», Длинный-

короткий». «Вверху, 

внизу, спереди, сзади, 

справа, слева. Шнуровки, 

пазлы, вкладыши, 

пирамидки крупные. Лото 

«Цвета», 

«Геометрическое лото». 

 

2.3.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Вид деятельности Формы  Способы  Методы  Средства  

  

3-4 года 

 

 

1.Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

1.Образовательная 

ситуация «Речевое 

развитие» 

2. «Образовательная 

ситуация «Чтение 

художественной 

литературы» 

Групповой  -рассказ воспитателя 

-беседа 

-вопросы к детям 

-объяснение 

-чтение худ. литературы 

-использование 

художественного слова 

-рассматривание 

иллюстраций, картин 

-наблюдение 

-демонстрация объектов 

-дидактическая игра 

-сюрпризный момент 

-ситуации общения 

-игровые ситуации 

-создание игровой 

проблемной ситуации 

-упражнение 

-хороводные игры 

-игры имитации 

 

 

 

Раздаточный: счётные 

палочки (по три на 

ребёнка). Муляжи 

фруктов: банан, груша, 

яблоко, виноград. 

Цветные карандаши, 

резиновые игрушки 

зверей для каждого 

ребёнка: мишка, лягушка, 

заяц, лисичка, волчонок, 

мишка. Мешочки с 

песком, верёвочки, 

мелкие фигурки 

животных, ёлок, деревьев, 

домик. Силуэт теремка, 

настольный театр 

«Теремок». Цветные 

карандаши. 

Демонстрационный: 

Солнышко и тучка из 

цветной бумаги. Панно 

«Фрукты на тарелке». 

Предметные картинки: 

дом, стол, машина, 

предметы посуды, 

одежда. Кукла, сумка с 

игрушками. Картинка с 

изображением игрушек. 

Настольный театр: домик, 

дедушка, бабушка, 

внучка, внучок, 

разноцветные палочки. 

Картинки предметные и 

сюжетные. Иллюстрация 

«Скотный двор», 

фотографии домашних 

животных и их 

детёнышей, изображение 

дупла, норы, логово, 

берлоги. Картинки с 
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изображением лисы, 

волка, медведя, белки, 

зайца. Иллюстрации 

разных птиц. 

Аудиозапись голосов 

птиц. «Чудесный 

мешочек»: пирамидка, 

матрёшка, кубик). 

Картина «В деревне». 

Картинки с изображением 

домашних животных и их 

детёнышей. Аудиозапись 

«Голоса природы»: шум 

ветра, журчание ручейка, 

пения птиц. Корзина с 

фруктами.. кукла 

(колобок, дед, баба, заяц, 

медведь и их домик). 

Картинки с изображением 

перелётных птиц. 

Игрушки: курочка, петух, 

гусь, три домика. 

Игрушечный теремок и 

платок. Игрушки: кошка, 

собачка, мышка, курочка 

и петушок. Лукошко.  

Иллюстрация Е.Ручева; 

картинки с изображением 

фруктов; мяч. Буратино, 

качалки – лошадки. 

Лисичка (кукла). Книга 

«Заюшкина избушка». 

Кукла – малышка, 

кукольная кроватка с 

постельными 

принадлежностями, 

ванночка, 

принадлежности для 

купания. Игрушки по 

количеству детей: маски к 

сказкам «Колобок», 

«Репка». 

Верёвочка «хвост», 

«чудесный мешочек» с 

фигурками из набора 

«Ферма». Пособие для 

дыхательного 

упражнения.  

2.Совместная 

образовательная 

деятельность  

 Групповой, 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Формирование словаря 

- предметные картинки с 

изображением одежды, 

обуви, диких и домашних 

животных их детёнышей, 

мебели, игрушек, посуды, 

транспорта.  

- «Семья» для 

составления рассказа о 

членах семьи. 

Дидактические игры: 

«Кто что ест?», «Чей 

домик», «Мамы и 

детёныши», «Профессии», 

«Назови одним словом». 

Игры на развитие 

дыхания. 

грамматический строй 

речи: д/и на употребление 

имён существительных 

ед. и мн. Числа. «Подбери 
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слово», «Один-много». 

Связная речь. 

- наборы картинок для 

группировки и обобщения 

(домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, 

растения, профессии, 

мебель и др.). 

- Картины для 

составления творческих 

рассказов. 

Дидактические игры: 

«Чей домик?», «Чей 

малыш?», «Мой дом», 

«Любимые сказки», 

«Ассоциации». 

Тематическая подборка 

детской художественной 

литературы. Сюжетные 

картинки и иллюстрации 

к сказкам. Кукольный 

театр. 

 

2.3.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Вид деятельности Формы  Способы  Методы  Средства  

  

3-4 года 

 

 

1.Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

1.Образовательная 

ситуация «Лепка» 

2.Образовательная 

ситуация 

«Конструирование 

3.Образовательная 

ситуация 

«Рисование» 

4 Образовательная 

ситуация 

«Аппликация». 

Групповой  -рассказ воспитателя 

-беседа 

-вопросы к детям 

-объяснение 

-чтение худ. литературы 

-использование 

художественного слова 

-рассматривание 

иллюстраций, картин 

-наблюдение 

-демонстрация объектов 

-дидактическая игра 

-сюрпризный момент 

-ситуации общения 

-игровые ситуации 

-создание игровой 

проблемной ситуации 

-упражнение 

-хороводные игры 

-игры имитации 

 

 

 

Раздел «Лепка» 

Раздаточный: 
разноцветные кусочки 

пластилина, доски, для 

лепки, салфетки для рук, 

стеки,. Листочки 

собранные детьми на 

прогулке, картон формат 

А4 с нарисованным на 

нём деревом без листьев, 

пластилиновые комочки 

жёлтого и красного 

цветов. Пластилин белого 

цвета, тонированный 

картон синего или 

голубого цвета. Заготовка 

в виде крыши, пластилин 

белого, голубого, синего 

цветов. Тарелочки для 

материала, бусинки и 

трубочка для глаз. 

Солёное тесто. 

Демонстрационный: 

морские камешки, 

иллюстрация «Морские 

камешки». Пластилин для 

показа приёмов лепки 

овощей, натуральные 

овощи (помидор и 

огурец), 

демонстрационный плакат 

«Овощи». Репродукции 

пейзажей на зимнюю 

тематику, образец 

педагога, ширма, 

аудиозапись песня «Снег» 

(муз. Ю. Слонова, сл. 

И.Токмаковой). картинки 

с изображением самолёта, 

машины и корабля, 

игрушечный самолёт для 

рассматривания и 

обыгрывания. Образец 

педагога, фотографии с 
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изображением сосулек, 

стихотворение 

Т.Гусаровой «Сосульки», 

Г.Лагздынь «Сосульки на 

крыше», Ю.Полякова 

«Кап, кап!». Иллюстрации 

к сказке «Колобок», 

стихотворение 

С.Шипуновой «Колобок 

на окошке». Домик-улей, 

игрушка пчела, 

иллюстрации с 

изображением насекомых. 

Раздел 

«Конструирование». 

Раздаточный: коробка с 

кубиками (4 кубика 

красного цвета), кубики 

красного, синего, жёлтого 

и зелёного цвета (по 

количеству детей. 

Коробки – жёлтая, 

красная, синяя, 2 

кирпичика, 1 кубик, 

игрушка матрёшка для 

обыгрывания на каждого 

ребёнка. Резиновые 

игрушки-пищалки – по 2 

на каждого ребёнка. 

Стихи И.Токмаковой 

«Поиграем?». 

Прямоугольный лист 

зелёной бумаги, 

кирпичик, мелкие 

игрушки. Набор 

строительного 

конструктора, машина, 

автобус для обыгрывания, 

мячи. Лист с 

изображением реки. 

Демонстрационный: 
образцы башни, флажок, 

машина, игрушка 

медведь. 

Логоритмические песенки 

для раннего освоения 

речи. Музыкальные 

обучалочки. Образец 

машины из строительного 

материала, 2 кирпичика, 1 

кубик, предметные 

картинки (игрушки): 

автобус, самолёт, 

вертолёт, корабль, лодка; 

стул, диван, кресло, 

построенные из 

строительного материала. 

Предметные картинки: 

мебель, одежда, мебель 

для кукол в кукольном 

уголке. Коммуникативные 

игры с песенками. Кукла, 

чашка, заварочный 

чайник, платочки по 

количеству детей. 

Картинки с изображением 

домашних птиц, 

животных (курица, гусь, 

петух, свинка, барашек, 
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корова, утка, кот, собака). 

Лист зелёного цвета, 

картинка с изображением 

дома. Пальчиковые игры. 

2 цилиндра, 1 кирпичик, 4 

кубика, 1 пластилин. 

Шарик, игрушка для 

обыгрывания: матрёшка и 

собачка. Сюжетные 

картинки: дороги в 

городе, река, небо. 

Игрушка кошка и 

котёнок, дом. Образец 

моста, игрушка машина, 

полоска голубого цвета. 

Раздел: «Рисование» 

Раздаточный: краски, 

кисточки, салфетки, 

стаканчики с водой, 

бумага в форме квадрата. 

Силуэт с изображением 

пустой корзины. Простой 

карандаш. Листы бумаги 

голубого цвета. Листы 

бумаги с изображением 

нити для бусинок. Листы 

бумаги с нарисованной 

расчёской без зубчиков, 

цветные карандаши. 

Зайчики игрушки. 

Демонстрационный: 

разноцветные мячи для 

игры и рассматривания. 

Овощи: картофель, 

помидор, свёкла, капуста, 

корзина. Связка шаров 2-3 

цветов овальной формы. 

Репродукция картины 

ВЛевиной «Осень. 

Листопад». Красивые 

осенние листья. Ёлка для 

украшения, коробка с 

разноцветными шарами. 

Заготовка изображения 

«Ель». Игрушка снеговик, 

«Волшебная снежинка». 

Игрушка – самолёт. 

Шкатулка, бусы. 

Иллюстрации с 

изображением труда 

парикмахера, расчёска. 

Плоскостное изображение 

солнышка. 

Раздел: «Аппликация» 

Раздаточный: круги 

разного цвета, диаметром 

4 см., клей-карандаш, 

цветные карандаши, 

салфетки для рук, клеёнки 

для стола. Яблоки из 

бумаги для наклеивания, 

заготовки с изображением 

яблони без яблок. 

Вырезанные формы 

морковок, карандаши. 

Бумажные треугольники 

зелёного цвета разного 

размера, листы бумаги 

яркого цвета. Конверты с 
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набором геометрических 

фигур. Прямоугольные 

полоски белого цвета, 

разноцветные полоски 

красного и жёлтого 

цветов. Силуэты цветов. 

Салфетки жёлтого цвета 

для одуванчика, бумага с 

изображением стебля и 

листов. 

Демонстрационный: 

игрушка Мишка для 

обыгрывания, образец 

педагога. Игрушка Ёжик с 

яблоками на колючках, 

картинка с изображением 

яблоневого сада. Морковь 

разных размеров, морковь 

очищенная. Готовые 

открытки Новый год. 

Игрушка Снеговик. 

Полотенце с узорами для 

рассматривания. 

Иллюстрации с 

изображением труда 

взрослых на даче, 

огороде, в саду.  

2.Совместная 

образовательная 

деятельность  

 

3.Самостоятельная 

деятельность детей  

 Групповой, 

подгрупповой, 

индивидуальный 

 

Подгрупповой, 

индивидуальный 

- наборы цветных 

карандашей 

- кисточки, ватные 

палочки, поролоновые 

губки 

- ёмкости для промывания 

кистей, подставки для 

кистей, салфетки. 

- гуашь 

- набор бумаги разных 

геометрических форм 

- образцы по рисованию 

- раскраски, трафареты, 

палитра. Д/и «Подбери 

цвет» 

Для лепки: 

- пластилин, доски для 

лепки, стеки для лепки. 

Для аппликации:  

- набор из разных сортов 

цветной бумаги 

- подносы для обрезков 

бумаги, розетки для клея. 

Щетинные кисти для 

клея, салфетки. Набор 

цветных карандашей, 

фломастеров, детские 

музыкальные 

инструменты (бубны, 

металлофон, погремушки, 

колокольчики, шумовые 

инструменты, ложки, 

гитара, маракасы). 

Музыкальные д/и «Узнай 

свой инструмент». 

Шумовые игрушки: 

коробочки с 

наполнителями 

громко/тихо. Элементы 

ряженья (маски, платочки, 

веночки и др.). 

Микрофоны, балалайки.  
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2.3.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Вид деятельности Формы  Способы  Методы  Средства  

  

3-4 года 

 

 

1.Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

1.Образовательная 

ситуация 

«Физическая 

культура» 

 

Групповой  -рассказ воспитателя 

-беседа 

-вопросы к детям 

-объяснение 

-чтение худ. литературы 

-использование 

художественного слова 

-рассматривание 

иллюстраций, картин 

-наблюдение 

-демонстрация объектов 

-дидактическая игра 

-сюрпризный момент 

-ситуации общения 

-игровые ситуации 

-создание игровой 

проблемной ситуации 

-упражнение 

-хороводные игры 

-игры имитации 

 

 

 

Оборудование 

физкультурного зала 

2.Совместная 

образовательная 

деятельность  

 Групповой, 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Коврики массажные, 

кегли (набор). Кольцеброс 

(напольный). Мячи 

разного размера. 

Мешочки с грузом (для 

девочек, для мальчиков). 

Мячи массажные, 

массажёры. Султанчики. 

Ушки на ободке. Обручи. 

Рюкзаки с 

утяжелителями. Мяч 

резиновый 15-20 см. 

разноцветные ленточки. 

Гантели. Маски для п/и. 

мешочки для метания. 

Кубики для 

перешагивания. 

Гимнастические дуги. 

Дуга для подлезания. 

Массажные тапочки. 

Предметы-заместители 

для умывания, стирки, 

глажки. Массажные 

дорожки. 

   

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Основной единицей образовательного процесса выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом  с  целью  

решения  определённых  задач  развития,  воспитания  и  обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление 

образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного взаимодействия  воспитателя  и  ребёнка.  

Такие  продукты  могут  быть  как материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и включают задачи, реализуемые  в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно организованной  образовательной  

деятельности.  Главными  задачами  таких образовательных  ситуаций  являются  формирование  у  детей  новых  умений  в  

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности  

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  

творчество.  

Организованные  воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед необходимостью  понять,  принять  

и  разрешить  поставленную  задачу.   

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные  и  

условно-графические  модели.   
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Назначение  образовательных  ситуаций состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении  личного  опыта  

детей:  в  освоении новых,  более  эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  и зависимостей,  

которые  скрыты  от  детей  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их освоения  специальных  условий.  Успешное  и  

активное  участие  в  образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель  также  широко  использует  ситуации  выбора  (практического   и морального).  Предоставление  

дошкольникам  реальных  прав  практического  выбора средств,  цели,  задач  и  условий  своей  деятельности  создает  

почву  для  личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  

ребенком  активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные  ситуации  могут  запускать  инициативную  деятельность  детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания  детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной деятельности,  который  связан  с  

получением  какого-либо  продукта,  который  в  

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,  

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип  

продуктивности ориентирован на развитие субъектности  ребёнка  в  образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации  образовательного  процесса  с  использованием  

детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  В  организованной  

образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

В  младшей  группе  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой решения  всех  образовательных  

задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве  

отдельного  вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с содержанием  непосредственно  

организованной  образовательной  деятельности. Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  

игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в  утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с развитием  свободного  общения  

детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи, освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  

подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  

и взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами),  безопасного поведения,  освоение  средств  и  

способов  познания  (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как процесс  слушания  детьми  

произведений  художественной  и  познавательной литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  

детей,  способности восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может быть  

организовано  как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена разными  видами  художественно-

творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  

со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  

Художественное  восприятие  произведений  искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами 

деятельности.  

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем  ДОО  в специально оборудованном помещении.  

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует  особых  форм  работы  в  

соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания, обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  

свободной  детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,  

включает:  

-  наблюдения  -  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых  (сервировка стола к завтраку);  
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- индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

-  трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

-  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

-  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

-  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики, ориентированные  на  

проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных видах  деятельности.  В  культурных  практиках  

воспитателем  создается  атмосфера свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  

и детей.  Организация  культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер.  

Совместная  игра  воспитателя  и детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-

конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  

необходимых  для организации самостоятельной игры.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они 

принимают  непосредственное  участие.  Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.   

В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом детей.   

В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления заботливого,  участливого  отношения  к  

людям,  принимают  участие  в  важных  делах («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  

празднику»  и  пр.).  

Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на события,  которые  

происходят  в  группе,  способствовать  разрешению  возникающих проблем.  

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и применения  знаний  и  умений.  

Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,  оформление художественной  

галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и  

коллекционирование.  Начало мастерской  -  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета, 

воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  словом, звуком,  цветом,  природными  

материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему  удивились?  Что  узнали?  Что  порадовало?»  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой  

мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов, составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  

оформление  коллекции,  создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  - форма  организации  художественно-

творческой  деятельности  детей,  предполагающая организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  

произведений,  творческую деятельность  детей  и  свободное  общение  воспитателя  и  детей  на  литературном  или 

музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  -  система  заданий преимущественно  игрового  характера,  

обеспечивающая  становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),  

способов интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять сериационные  ряды,  

систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  

правило,  в  детском  саду  организуются  досуги «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
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Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важным фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной  деятельности.  Взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию детей. 

   

2.5 Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности детей  по  выбору  и  интересам.  

Возможность  играть,  рисовать,  конструировать, сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является  

важнейшим источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная деятельность  детей  

протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к получению новых знаний и умений;  

-  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;  

-  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно; постепенно  выдвигать  перед  

детьми  более  сложные  задачи,  требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

-  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

-  дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок действовал  раньше,  но  его  

сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

-  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных  действий,  подчеркивать  

рост  возможностей  и  достижений  каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

  

2.6 Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Одним из важных принципов реализации Программы  является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 Педагогический мониторинг  

 Педагогическая поддержка  

 Педагогическое образование родителей  

 Совместная деятельность педагогов и родителей  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы 

 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад,  и  родители  знакомятся  с  

педагогами  ДОО.  Поэтому  задача  педагога  -  заинтересовать  родителей  возможностями  совместного  воспитания  

ребенка,  показать родителям  их  особую  роль  в  развитии  малыша.  Для  этого  воспитатель  знакомит родителей с 

особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми.  

Вместе  с  тем  в  этот  период  происходит  и  установление  личных  и  деловых контактов  между  педагогами  и  

родителями.  В  общении  с  родителями  воспитатель показывает  свою  заинтересованность  в  развитии  ребенка,  

выделяет  те  яркие положительные  черты,  которыми  обладает  каждый  малыш,  вселяет  в  родителей уверенность, что 

они смогут обеспечить его полноценное развитие.  

В  ходе  бесед,  консультаций,  родительских  собраний  педагог  не  только информирует  родителей,  но  и  

предоставляет  им  возможность  высказать  свою  точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая  позиция  педагога  способствует  развитию  его  сотрудничества  с  семьей,  

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  
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Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями: 

1.Предоставление каждому ребенку возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр. 

2.Стимулирование самооценки, сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности по освоению культурных форм и образцов в детской исследовательской, 

творческой детской исследовательской творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие развития ребенка дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетенций: 

коммуникативной компетенции и мастерства мотивирования ребенка, владения правилами безопасного пользования 

Интернетом для сетевого взаимодействия по реализации Программы. 

 

 

 

3 Организационный раздел 

 

3.1. Материально-технические условия реализации Программы 

Описание функционального использования помещений и их оснащения 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповая комната - Коммуникативная деятельность; 

-Познавательно-

исследовательская деятельность; 

-Двигательная деятельность; 

- Художественно-творческая 

деятельность; 

- Самостоятельная деятельность. 

Детская мебель для практической деятельности 

- Литературный центр 

Художественная литература, настольные и дидактические 

игры, альбомы с иллюстрациями, энциклопедии. 

- Центр творчества 

Краски, альбомы, трафареты, алгоритмы рисования, альбомы 

с образцами росписи, баночки для воды, кисти, палитра, 

пластилин, дощечки для лепки, природный материал, цветная 

бумага и картон, клей, ножницы, подставки для клея, 

клеёночки, различные виды театров, детские музыкальные 

инструменты, элементы костюмов. 

- Центр познания 

Дидактические игры и развивающие игры, логические игры, 

раздаточный материал, глобус, наборы картинок, 

оборудование для опытов и экспериментов, календарь погоды, 

алгоритмы, дерево «Времена года» 

Спальное помещение - Дневной сон Спальная мебель 

Раздевальная комната - Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

- Информационный уголок 

- Выставка детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для родителей 

- Детские раздевальные шкафчики 
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Описание функционального использования территории учреждения и её оснащения 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Прогулочный участок - Двигательная деятельность 

(подвижные игры, индивидуальная 

работа, спортивные игры и 

упражнения, самостоятельная 

двигательная активность) 

- Познавательная деятельность 

(наблюдения, опытническая 

деятельность, игры с песком и 

водой) 

- Игровая деятельность 

- Трудовая деятельность 

(хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе) 

- Художественно -творческая 

деятельность 

- Самостоятельная деятельность 

- Оборудование для двигательной активности. 

- Выносное оборудование для двигательной активности. 

- Песочница. 

- Выносное оборудование для игр с песком и водой. 

- Оборудование для трудовой деятельности. 

- Выносное оборудование для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- Машина для лазанья 

- Гимнастическая лесенка 

Огород, цветник 

(летний период) 

- Познавательно-исследовательская 

деятельность (наблюдение, 

эксперименты, опыты, наблюдения 

за объектами природы) 

Трудовой инвентарь (лопаты, грабли, савки и пр.) 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Освоение безопасного поведения 

Методическое пособие  

Аджм А.В. «Открытые 

мероприятия для детей второй 

младшей группы детского сада. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Обеспечение средствами обучения и воспитания Количество 

Демонстрационный: 

Столы с предметами: витамины, краски, кисти, карандаши, 

колющие предметы (ножницы, вилка, иголка, ножик); 

Кукла Катя, игрушка Айболит; 

Картинки, магнитно-маркерная доска. 

Раздаточный: 

3 

Демонстрационный: 

Игрушка Карлосон, дорожная разметка, дорожные знаки, светофор, 

машина, мотоцикл, коляска, полянка. 

Раздаточный: 

 

Демонстрационный: 

Большой светофор с цветными сигналами, макет города, дорожные 

знаки, атрибуты к сказке. 

Раздаточный: 
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Плоскостные настольные светофоры с цветными кругами. 

Плоскостная грузовая и легковая машины, разрезанные на части. 

Каждому 

ребёнку. 

Демонстрационный: 

Спички в коробке, конверт; сюжетные картинки на тему «Чего 

нельзя делать», муляжи овощей. 

Раздаточный: 

Плоскостные геометрические фигуры. 

 

 

 

Каждому 

ребёнку 

 Познание предметного и социального мира 

Аджм А.В. «Открытые 

мероприятия для детей второй 

младшей группы детского сада. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Обеспечение средствами обучения и воспитания Количество 

Демонстрационный: 

Фильм о детском саде. 

Раздаточный: 

 

Демонстрационный: 

Картинки с изображением членов семьи, картинки с изображением 

всей семьи; бумажный белый дом. 

Раздаточный: 

Ладошка двусторонняя с лицами грустными и весёлыми. 

Вырезанные из бумаги разные фигуры. 

 

 

 

 

Каждому 

ребёнку 

Демонстрационный: 

Кукла Мила, игрушки: телёнок, котёнок, козлёнок, мыльные 

пузыри, сюжетные картинки. 

Раздаточный: 

 

Демонстрационный: 

Игрушки бибабо (петушок и цыплёнок); фигурки (или картинки) 

животных (бык, телёнок, конь, жеребёнок, гусь, гусёнок, пёс, 

щенок, кот, котёнок). Ширма для настольного театра. 

Раздаточный: 

Лист бумаги с изображением петуха, пластилин четырёх цветов 

(красный, жёлтый, зелёный, синий), ватные палочки, краска 

жёлтого цвета. 

 

 

 

 

 

 

Каждому 

ребёнку 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методическое пособие Обеспечение средствами обучения и воспитания Количество 

Математика от трех до семи. / 

авт.-сост. З.А.Михайлова, 

Э.Н.Иоффе. 

Демонстрационный: 

Игрушки: кукла, медведь, заяц, ёж и др. Эмблемы для домиков; 

шапочки-маски пчёл (большие и маленькие); полоски разной длины; 

 

1 
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игра «Сложи квадрат» из 4 кубиков; образцы.  

 Демонстрационный: 

Бумажные самолёты 3-4 цветов по количеству детей, цветовые 

эмблемы для обозначения дорожек аэродрома; полоски разной 

ширины, длины; автомобили разного размера; конструктор. 

 

 

1 

 

 Демонстрационный: 

Листы бумаги  с изображением домиков (точками) и живущих в 

Листы бумаги  с изображением домиков (точками) и живущих в них 

животных; фонари для каждого ребёнка; игра «Сложи узор»; бумага в 

крупную клетку. 

 

1 

 

 

 Демонстрационный: 

Наборы игрушек, посуды, одежды, обуви; ленты: голубые и красные, 

длинные и короткие; игра «Сложи узор»; бумага в клетку 

 

1 

 Демонстрационный: 

Наборы кругов и квадратов разного размера, цвета; счётные палочки; 

образцы. 

 

 

1 

 

 

 

 Демонстрационный: 

Наборы из 4-5 геометрических фигур; две шкатулки; карточки с 

изображением предметов: щенка, мяча, пирамидки и т.д. 

 

 

 

 

1 

Демонстрационный: 

Силуэты жуков и цветов; силуэты шорт, имеющих 2-3 узора; набор 

геометрических фигур. 

1 

Демонстрационный: 

Листья двух цветов; три таблицы карточки для поиска  недостающего 

предмета; картинки для сравнения; конверты с разрезными листьями 

двух цветов. 

1 

Демонстрационный: 

Винни-Пух с бородой; коробка; чайный сервиз; мелкие 

пластмассовые игрушки; счётные палочки. 

1 

Демонстрационный:  
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Модели частей суток; разрезанные на 3-5 частей квадраты и квадраты 

с контурной схемой разреза. 

1 

Демонстрационный: 

Волк (игрушка би-ба-бо); домики; двери разной ширины; зайцы 

разных размеров; плоские изображения утят и цыплят, курицы и 

утки. 

 

1 

Демонстрационный: 

Тетради, цветные карандаши. 

Теремок; набор предметов разной формы; квадраты, разрезанные на 4 

части; набор геометрических фигур. 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Две куклы; набор геометрических фигур разного цвета, размера, 

пластмассовых игрушек в количестве 4-5; игра «Уголки». 

 

1 

 Демонстрационный: 

Винни-Пух, карточки с двумя полосками; корзина; счётный материал; 

карандаши, тетради; логические карты-таблицы. 

 

1 

Демонстрационный: 

Игрушки: слонёнок, зайчик, медведь, обезьяна; фишки; изображение 

гнома; силуэты мешков разной формы. 

 

1 

Демонстрационный: 

Карточки с геометрическими фигурами; логические задачи; игра 

«Уголки» 

 

1 

Демонстрационный: 

Карточки с изображением геометрических фигур; набор 

геометрических фигур; счётные палочки; картинки-связки. 

 

1 

Демонстрационный: 

Тетради, фломастеры; лабиринты. Картинки на сериацию: мальчик, 

дядя, дедушка. 

 

1 

 Демонстрационный: 

План комнаты, Винни-Пух, стрелки; предметы с отверстиями в форме 

геометрических фигур, такие же формы; предметные картинки. 

 

1 

Демонстрационный: 

Набор кругов-бусинок разного цвета и размера; песочные часы; 

карточки со схематическими изображением бус; карманы с цифрами 

для картинок. 

 

1 

Демонстрационный: 

Карточки-схемы цепочек; набор геометрических фигур, игрушек, 

сходных по форме, величине, цвету; обруч, тетради, карандаши. 

 

1 
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Демонстрационный: 

«Чудесный» мешочек; набор геометрических фигур разного цвета; 

блоки Дьенеша; геометрическая мозайка. 

 

1 

Демонстрационный: 

Мяч, кубик. Карточки с изображением геометрических фигур разного 

цвета, размера, формы. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методическое пособие Обеспечение средствами обучения и воспитания Количество 

О.М. Ельцова Реализация 

содержания образовательной 

области "Речевое развитие" в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Младший и средний 

возраст.  

Демонстрационный: 

Бумажное солнышко на леске; бумажная тучка. 

Раздаточный: 

Счётные палочки. 

 

1 

 

На каждого по 

три 

Демонстрационный: 

Игрушечная обезьянка; мешочек – «животик»; муляжи фруктов: 

банан, груша, яблоко, виноград; панно «Фрукты на тарелке». 

Раздаточный: 

Заготовки фруктов из цветной бумаги. 

 

1 

 

 

На каждого 

ребёнка 

Аджм А.В. «Открытые 

мероприятия для детей второй 

младшей группы детского сада. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Демонстрационный: 

Мультимедийное оборудование. 

 

1 

О.М. Ельцова Реализация 

содержания образовательной 

области "Речевое развитие" в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Младший и средний 

возраст. 

Демонстрационный: 

«Телеграмма»; двухсторонние картинки (1- с одной стороны 

изображён кустарник, с другой – лиса; 2 – трава и лисёнок; 3 – дерево 

и медведь; 4 – поваленное дерево и медвежонок; 5 – большой камень 

и волк; 6 – маленький камушек и волчонок; 7 – трава и заяц; 8 – трава 

и зайчонок); скакалка. Мягкие модули (зелёные бумажные круги – 

«кочки»). 

Раздаточный: 

Альбомные листы (1/2 формата А4), цветные карандаши. 

 

1 

 

 

 

 

 

На каждого 

ребенка 

Демонстрационный: 

«Снег» (белый синтепон); ёжик с мешком (мягкая игрушка); 

 

1 
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Мешочки с песком. 

Верёвочки, бревно – змейка. 

Мелкие фигурки животных, ёлок, деревьев, домика (из настольного 

театра «Теремок»). 

Раздаточный: 

Резиновые игрушки зверей для каждого ребёнка: мишка, лягушка, 

заяц, лисичка, волчонок, мишка. 

Листы бумаги (1/2 альбомного листа) с нарисованными на них 

свечой, силуэт теремка; гуашь, кисти, тряпочки. 

5 

1 

 

1 

 

 

 

На каждого 

ребёнка. 

Аджм А.В. «Открытые 

мероприятия для детей второй 

младшей группы детского сада. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Демонстрационный: 

Предметные картинки (дом, стол, машина, предметы посуды, одежда) 

на которых изображены предметы, сделанные своими руками. 

 

1 

О.М. Ельцова Реализация 

содержания образовательной 

области "Речевое развитие" в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Младший и средний 

возраст. 

Демонстрационный: 

Кукла; сумка с игрушками (корова, телёнок, кошка, котёнок); 

картинки. 

 

1 

Демонстрационный: 

Картинка с изображением игрушек (слон, зебра), детских туфелек, 

тельняшки. 

 

1 

Аджм А.В. «Открытые 

мероприятия для детей второй 

младшей группы детского сада. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Демонстрационный: 

Настольный театр: домик, дедушка, бабушка, внучок, внучка, 

картинки предметные и сюжетные на экране мультимедийного 

оборудования. 

Раздаточный: 

Разноцветные палочки 

 

1 

 

 

На каждого по 

4 

О.М. Ельцова Реализация 

содержания образовательной 

области "Речевое развитие" в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Младший и средний 

возраст. 

Демонстрационный: 

Аудиозапись песенки Колобка; интерактивная доска; проектор; 

готовое солёное тесто. 

Раздаточный: 

Ёмкости с мукой, сахаром, рисом, солью, гречкой; ёмкости для 

замешивания теста; дощечки для работы, влажные салфетки. 

 

1 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Плакат «Скотный двор»; фотографии домашних животных и их 

детёнышей; изображение норы, логово берлоги, дупла, кустов; 

картинки с изображением лисы, волка, медведя, белки, зайца; 

изображение разных птиц; рисунок «Солнышко», аудиозапись 

музыки П.Ривербери «Полянка», голосов птиц. 

 

 

1 
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Аджм А.В. «Открытые 

мероприятия для детей второй 

младшей группы детского сада. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Демонстрационный: 

Конверт с разрезными картинками, «чудесный мешочек» с 

игрушками (пирамидка, мяч, матрёшка, кубик); мультимедийное 

оборудование, мягкие игрушки кошка, ёж. 

Раздаточный: 

Рабочие тетради по количеству детей 

 

1 

 

 

 

На каждого 

ребёнка 

О.М. Ельцова Реализация 

содержания образовательной 

области "Речевое развитие" в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Младший и средний 

возраст 

Демонстрационный: 

Картина «В деревне» или «Деревенская улица», иллюстрация с 

изображением старушки, домашних животных, детёнышей домашних 

животных; аудиозапись шума леса, журчание воды, пения птиц; 

мягкий модуль; корзина с яблоками. 

 

1 

Демонстрационный: 

Кукла (Колобок, дед, баба, заяц, медведь) и домик; картинки с 

изображением перелётных птиц; картины о весне. 

 

1 

Чтение художественной литературы 

Методическое пособие Обеспечение средствами обучения и воспитания Количество 

О.М. Ельцова «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с 

детской литературой» (2-4 

года).   

Демонстрационный: 

Игрушки: лиса, кузовок, грибы, шишки, орехи. 

 

1 

Демонстрационный: 

Текст стихотворения С. Маршака «Усатый полосатый», иллюстрации 

В. Лебедева к произведению. 

 

1 

Демонстрационный: 

Фланелеграф с изображение леса, плоскостные фигурки по сказке. 

Раздаточный: 

Синие ленточки. 

 

1 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Текст стихотворения А. Барто «девочка – рёвушка», иллюстрации В. 

Лебедева. 

 

1 

Демонстрационный: 

Доска, иллюстрации Ю. Васнецова к русским народным потешкам, 

бубен. 

 

1 

Демонстрационный: 

Текст произведения Е. Чарушина «Томкины сны», авторские 

иллюстрации. 

 

1 
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 Демонстрационный: 

Серия картин по сказке «Маша и медведь» с сайта Шнур 

 

1 

Демонстрационный: 

Иллюстрации с зимним пейзажем; детали для создания картины на 

доске на магнитах (снежная горка, снежинки, сугробы, силуэты детей 

в зимней одежде, заснеженные деревья, маленькое солнышко, 

снеговик). 

Раздаточный: 

Кубики. 

 

1 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Текст рассказа К. Ушинского «Уточка» 

 

1 

Демонстрационный: 

Картины зимних пейзажей. Изображение русской тройки, картина на 

тему «Зимние забавы детей». 

 

1 

Демонстрационный: 

Ширма, декорации к сказке «Снегурочка и лиса», плоскостные 

фигуры: старик, старуха, Снегурочка, медведь, волк, лиса, цветной 

шнур. 

Стойки 

 

1 

 

2 

Демонстрационный: 

Текс стихотворения К. Чуковскогог «Ёлка» 

 

1 

Демонстрационный: 

Текст сказки «Петушок и бобовое зёрнышко, иллюстрации к сказке. 

 

1 

Демонстрационный: 

Текст рассказа Е. Чарушина «Волчишко» 

 

1 

Демонстрационный: 

Мнемотаблица из 9 квадратов, каждый квадрат заполнен рисунком (из 

книги). 

 

1 

 Демонстрационный: 

Книга со сказкой Л. Толстого «Три медведя» и картинки – 

иллюстрации Ю. Васнецова к сказке. 

 

1 

 Демонстрационный: 

Текст стихотворения З. Александровой «Мой мишка», верёвка. 

Раздаточный: 

Цветные колпачки на голову. 

 

1 

 

На каждого 
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 Демонстрационный: 

Произведение К. Чуковского «Мойдодыр», зеркало, магнитная доска, 

шкатулка, предметные картинки (подушка, свечка, книжка, самовар, 

утюг, сапоги, пироги, кочерга, кушак). 

 

1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация 

Методическое пособие Обеспечение обучения и воспитания Количество. 

Н.Н.Леонова. Художественно-

эстетическое развитие в 

младшей и средней группах 

ДОУ 

Демонстрационный: 

Шарик, мишка – игрушка для обыгрывания, образец педагога, клеёнка 

для стола. 

Раздаточный: 

Кркги разного цвета, диаметром 4 см, клей, цветные карандаши, 

салфетка для рук. 

 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Игрушка ёжик с яблоком на колючках, картинка с изображением 

яблочного сада, стихотворение В. Виктороова «Ёжик» 

Раздаточный:  

Яблоки для наклеивания, заготовка с изображением яблони без яблок, 

клей, салфетки. 

 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Морковь разных размеров, морковь очищенная, мешочек для игры 

«Чудесный мешочек», стихотворение – загадка Е. Благининой, Л. 

Лешега «Морковка». 

Раздаточный: 

Листы бумаги в форме тарелочки, вырезанные формы морковок, 

оборудование для аппликации, карандаши зелёного и коричневого 

цвета. 

 

 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Готовые и самодельные открытки, стихотворение В. Шипуновой 

«Маленькая Ёлочка». 

Раздаточный: 

Оборудование для аппликации, бумажные треугольники зелёного 

цвета разного размера, листы бумаги яркого цвета. 

 

 

 

 

 

На каждого 
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Демонстрационный: 

Снеговик, конверт, стихотворение И. Сурикова «Белый снег 

пушистый». 

Раздаточный: 

Оборудование для аппликации, набор геометрических фигур, бумага 

для аппликации. 

 

 

 

 

На каждого 

 Демонстрационный: 

Красивые узорчатые полотенца, иллюстрации с изображением 

полотенец, стихотворение Н. Найдёновой «Наши полотенца» 

Раздаточный: 

Оборудование для аппликации, прямоугольные полоски белого цвета, 

разноцветные полоски для украшения. 

Демонстрационный: 

Варианты композиций. 

Раздаточный: 

Оборудование для аппликации, силуэты цветов, вазы разной формы. 

 

 

 

 

 

На каждого 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Иллюстрации с изображением труда взрослых на даче, огороде, саду; 

заготовка с изображением паровоза. 

Раздаточный: 

Оборудование для аппликации, вагончик из цветной бумаги. 

 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Одуванчик, стихотворение Е. Михайленко «Одуванчик золотой», 

образец педагога. 

Раздаточный: 

Оборудование для аппликации, салфетка жёлтого цвета, бумага ½ А4 

с изображением стебля и листов. 

 

 

 

 

 

На каждого 

Рисование 

Методическое развитие Обеспечение средствами обучения и воспитания Количество 

Н.Н.Леонова. Художественно-

эстетическое развитие в 

младшей и средней группах 

ДОУ 

Демонстрационный: 

Разноцветные мячи для рассматривания, мольберт. 

Раздаточный: 
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Краски, кисточки, салфетки, стаканчики с водой, бумага в форме 

квадрата. 

На каждого 

Демонстрационный: 

Овощи: картофель, помидор, свёкла, капуста; корзина; силуэт с 

изображением пустой корзины; дид. игра «Назови овощи»; 

стихотворение Т. Шорыгиной «Щедрый урожай». 

Раздаточный: 

Краски, кисточки, салфетки, стаканчики с водой, лист 1\2 ватмана. 

 

 

 

 

На каждого 

На пару детей 

Демонстрационный: 

Репродукция В. Левитана «Осень. Листопад»; стихотворение Е. 

Пименовой «Листопад»; красивые осенние листья. 

Раздаточный: 

Краски, кисточки, салфетки, стаканчики с водой, листы бумаги 

голубого цвета. 

 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Ёлка для украшения, коробка с разноцветными шарами, мольберт, 

аудиомагнитофон (муз. М. Красева, сл. З. Александровой «Маленькая 

ёлочка). 

Раздаточный: 

Краски, кисточки, салфетки, стаканчики с водой, заготовка с 

изображением ели. 

 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Игрушка снеговик; «волшебная снежинка»; образец педагога. 

Раздаточный: 

Краски, кисточки, салфетки, стаканчики с водой, 1\2 А4. 

 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Игрушка самолёт для рассматривания. 

Раздаточный: 

Гуашь серого и белого цвета, кисточки, салфетки, стаканчики с водой, 

1\2 А4. 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Шкатклка, бусы. 

Раздаточный: 

Гуашь 4 цвета, кисточки, салфетки, стаканчики с водой, 1\2 А4 с 

изображением нити для бус, штампы. 

 

 

 

На каждого 



59 

 

Демонстрационный: 

Иллюстрации с изображением труда парикмахера; Н. Нищеева «Наш 

детский сад» (серия демонстрационных картин). 

Раздаточный: 

Цветные карандаши, листы бумаги с нарисованной расчёской без 

зубчиков. 

 

 

 

 

На каждого. 

Демонстрационный: 

Плоскостное изображение солнышка, декоративная травка, игрушки 

для обыгрывания (зайцы). 

Раздаточный: 

Гуашь жёлтого и зелёного цвета, кисточки, салфетки, стаканчики с 

водой, 1\2 А4 

 

 

 

 

На каждого 

  

Лепка 

Методические пособия Обеспечение средствами обучения и воспитания Количество 

Н.Н.Леонова. Художественно-

эстетическое развитие в 

младшей и средней группах 

ДОУ 

Демонстрационный: 

Морские камешки в мешочке; стихотворение А. Монт «Морские 

камешки»; наглядно-дидактическое пособие «Расскажи детям о 

морских обитателях». 

Раздаточный: 

Доска для лепки, пластилин, салфетки для рук. 

 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Плакат «Овощи»; натуральные овощи (огурец, помидора), пластилин 

для показа приёмов лепки. 

Раздаточный: 

Доска для лепки, пластилин, салфетки для рук. 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Стихотворение М. Лесовой «Золотой дождь». С. Белова «Листопад» 

Раздаточный: 

Доска для лепки, пластилин, салфетки для рук 

 

 

 

На каждогог 

Демонстрационный: 

Репродукции пейзажей на зимнюю тематику, образец педагога, стих 

Е. Раевского «Мы танцуем со снежками». 

Раздаточный: 

Доска для лепки, пластилин, салфетки для рук, тонированный картон 

голубого цвета. 

 

 

 

 

На каждогог 
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Демонстрационный: 

Игрушка снеговик, ширма, аудиомагнитафон, песня «Снег, снег» 

Раздаточный: 

Доска для лепки, пластилин, салфетки для рук. 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Картинки с изображением самолёта, машины, корабля; картонка – 

подставка для готовой поделки; игрушечный самолёт. 

Раздаточный: 

Доска для лепки, пластилин, салфетки для рук. 

 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Фотографии с изображением сосулек; стих Т. Гусаровой «Сосульки». 

Раздаточный: 

Доска для лепки, пластилин, салфетки для рук, заготовки в виде 

крыши. 

 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Иллюстрации к сказке «Колобок»; стих. В. Шипуновой «Колобок на 

окошке» 

Раздаточный: 

Доска для лепки, пластилин, салфетки для рук. 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Стих Л. Максимчук «Маленькая пчёлка», домик-улей, игрушечная 

пчела, изображения насекомых. 

Раздаточный: 

Доска для лепки, пластилин, салфетки для рук, на тарелке: бусинки, 

трубочки, крылышки, колпачки от фломастеров, стека. 

 

 

 

 

На каждого 

Конструирование 

Методические пособия Обеспечение средствами обучения и воспитания Количество 

О.Э.Литвинова. 

Конструирование с детьми 

младшего дошкольного 

возраста 

Демонстрационный: 

Образцы башни, флажок, машина, игрушка медведь, коробка с 

кубиками (4 кубика красного цвета). 

Раздаточный: 

Кубики красного, синего, жёлтого и зелёного цвета на подносе, 

красная, жёлтая, зелёная и синяя коробки. 

 

 

 

 

На каждого по 4 

кубика 

Демонстрационный:  
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Образец машины из строительного материала, 2 кирпичика, 1 кубик, 

предметные картинки (игрушки): автобус, легковая машина, 

самосвал, трамвай, велосипед, самолёт, вертолёт, корабль, лодка. 

Раздаточный: 

2 кирпичика, 1 кубик, игрушка матрёшка для обыгрывания – каждому 

ребёнку; резиновые игрушки – пищалки. 

 

 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Стул, диван, кресло, построенные из строительного материала, 

предметные картинки (мебель, одежда), мебель для куклы в игровом 

уголке. 

Раздаточный: 

Набор строительного материала, игрушка матрёшка для обыгрывания. 

 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Кукла, чашка, заварочный чайник, платочки по количеству детей. 

Раздаточный: 

Прямоугольный лист зелёной бумаги, кирпичик, мелкие игрушки. 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Картинки с изображением домашних птиц и животных (курица, гусь, 

петух, свинка, барашек, корова, утка, кот, собака); лист бумаги 

зелёного цвета, картинка с изображением дома. 

Раздаточный: 

Набор строительного материала, машина и автобус для обыгрывания, 

мячи. 

 

 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

2 цилиндра, 1 кирпичик, 4 кубика, 1 пластина; шарик, игрушка для 

обыгрывания: матрёшка и собачка; сюжетные к5артинки (дорога в 

городе, река, небо). 

Раздаточный: 

Набор строительного материала. 

 

 

 

 

 

На каждого 

 Демонстрационный: 

Игрушки кошка и котёнок, образец дома, кирпичики, призмы. 

Раздаточный: 

Набор строительного материала, игрушки для обыгрывания. 

 

 

 

 

На каждого 
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Демонстрационный: 

Образец моста, игрушка машина, полоска голубого цвета. 

Раздаточный: 

Набор строительного материала, игрушки машина, лист с 

изображением реки. 

 

 

 

 

На каждого 

Демонстрационный: 

Раздаточный: 

Набор строительного материала, игрушки для обыгрывания. 

 

 

На каждого 

3.3. Распорядок и организация режима пребывания детей в ДОУ 

     Режим в группе помогает решить задачу - создавать положительное настроение у детей, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха, использовать в  непосредственно 

образовательной  деятельности  физкультминутки,  двигательные паузы  между  образовательными  ситуациями,  

разнообразить  двигательную деятельность  детей  в  течение  дня. Продуманная  организация питания,  сна, 

содержательной  деятельности  каждого  ребенка  обеспечивает  его  хорошее самочувствие  и  активность,  предупреждает  

утомляемость  и  перевозбуждение.  

     Режим строится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  Он предусматривает разнообразную 

совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и  

выбору  детей.   

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в Учреждении способствует реализации Программы. 

     РППС создаётся педагогом для развития индивидуальности каждого ребёнка с учётом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития (индивидуальные 

творческие выставки, коллекции). 

     В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

1. Насыщенность среды. 

2. Принцип трансформируемости. 

3. Принцип полифункциональности. 

4. Принцип доступности. 

5. Принцип вариативности. 

6. Безопасность среды. 

     РППС организованна по принципу небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. 

     В группах Учреждения созданы различные центры активности: 

     - центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (дидактические 

игры, опыты, эксперименты); 

     - центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (художественно-речевая и 

изобразительная деятельность детей, театрализованные игры); 

     - игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 
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     - литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольника; 

     - спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

    

3.5. Учебный  план 

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и  

деятельности  с  учетом  их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не 

более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  дня  в  младшей  группе  не  

превышает  30  минут 

В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность, проводят  физкультурные  

минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной образовательной деятельности  не менее 10 минут.  

  

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 

Младшая группа 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культуры 

2 Коммуникатив-ная деятельность  

2.

1 

Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных 

ситуациях 

3 Познавательно-исследовательс-

кая деятельность 

 

3.

1 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментиро-

вание 

1 образовательная ситуация  

в 2 недели 

 Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

 

3.

2 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация  

4 Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 

и конструирование 

2 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация  

в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и занятий 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

              

Формы образовательной  

деятельности в  

режимных моментах  

 

Количество форм образовательной 

деятельности и 

культурных практик в неделю 

 

Младшая группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и  

накопления положительного социально-эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр  

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность   

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 
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(«Школа мышления»)  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое  

развитие детей  

 

Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание   ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и  

подгруппами)  

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный  

труд)  

- 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режиме дня 

Режимные моменты Распределение времени в режиме дня 

Младшая 

группа 

Игры,  общение, деятельность по интересам  

во время утреннего приема  

10 мин– 50 мин 

Самостоятельные  игры  в 1-й половине дня  20 мин 

Подготовка  к  прогулке, самостоятельная  

деятельность на прогулке  

60 мин – 1ч.30 мин 

Самостоятельные  игры, досуги,  общение   и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка  к  прогулке, самостоятельная  

деятельность на прогулке  

40 мин и выше 

Игры перед уходом домой   15 мин – 50 мин 

Время самостоятельной деятельности детей 3-4 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) в режиме дня – не менее 

3-4 часов. 

Примерная модель физического развития 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

 

Младшая 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных  

моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя  гимнастика   Ежедневно 5-6 мин 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости до 3 мин 

1.3. Игры и  физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 6-10 мин 

1.4. Закаливающие  процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная  гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные  упражнения 1-2 раза в неделю 15-20 мин 

2.1. Физкультурные занятия в  

физкультурном зале  

3 раза в неделю 15 мин 

2.3. Физкультурные занятия на  

свежем воздухе  

- 

2.4. Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 15 мин 

3. Физкультурный досуг   

3.1.Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники  - 

3.3.Физкультурные досуги и  

развлечения  

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 

Модель составлена на основе действующего СанПиН 

  

3.6. Календарный учебный график 

1. Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №105» 

2. Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад №105» составлен в соответствии с: 
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2.1. Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.2. Приказом МО РФ №1014 от 30.08.2013г «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольног7о образования» 

2.3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 1505.2013 г №26; 

2.4. Уставом учреждения; 

2.5. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №105». 

3. Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные, психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

4. Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее:  

4.1. Режим работы 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник-пятница) 

График работы МБДОУ «Детский сад №105»: 12 часов (6.00-18.00) 

Нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

4.2. Количество возрастных групп Учреждения 

4.3. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

4.4. Дата начала учебного года – 01.09. 

4.5. Дата окончания учебного года – 31.05. 

4.6. Летний период 01.06-31.08. 

4.7. Проведение организованной образовательной деятельности. 

Организация образовательного процесса 

 Группа общеразвивающей направленности для детей 

от3 до 4 лет 

2 младшая группа 

Режим работы 6.00-18.00 

Продолжительность учебного года 01.09-31.05, всего 36 недель 

Каникулярное время Новогодние каникулы: 31.12-08.01 

Летние каникулы: 01.06-31.08 

Продолжительность учебной нагрузки 5 дней 

Объём недельной нагрузки 10 занятий в неделю 

Продолжительность ООД 15 мин. 

Всего в неделю 2ч.30 мин. 
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Продолжительность перерыва между ООД 10 мин. 

Конец учебного года 

Сроки проведения индивидуального учёта 

результатов освоения воспитанникам и ООП 

(диагностический период) 

3-4 неделя мая 

(мониторинговые мероприятия проводятсчя в 

обычном режиме работы ДОУ, без специально 

отведённого времени) 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

1. Праздник Осени - октябрь 

2. Новый год – декабрь 

3. Международный Женский день – март 

4. Праздник Весны – апрель 

5. Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей – июнь 

6. Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - июль 

7. Развлечение «До свидание, лето!» - август 

 

 

 

 

Формируемая часть 

 

3.8. Описание материально-технического, методического  обеспечения Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

     ДОО   обеспечивает   материально-технические  условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи:  осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной  самостоятельной,  так   и   в   рамках   

каждой   дошкольной   группы   с  учетом   возрастных   и   индивидуальных  особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;     организует    участие   родителей   воспитанников     (законных   представителей),  

педагогических    работников    и  представителей    общественности     в  разработке   основной  образовательной  

программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также  мотивирующей  образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательная область Название методических пособий 

Познавательное развитие Парциальная программы  

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Физическое развитие «Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления 

дошкольников. М.Ю.Картушиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


