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        2.Мониторинг динамики развития и саморазвития воспитанника как индивидуальности
1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка
   Рабочая программа разновозрастной группы  для детей младшего дошкольного возраста  (Далее -  Программа)
разработана   на  основе    инновационной   программы  дошкольного  образования  «От   рождения  до  школы»
Гербовой В.В.,.КомаровойТ.С,, Дыбиной О.В., Степаненкова Э.Я. и др. , в соответствии с введёнными в действие
ФГОС ДО. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса младшей дошкольной разновозрастной
группы  «Почемучки» ОСП.МБДОУ д/с №8 «Звездочка» - д/с «Солнышко».
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

 Закон  "Об образовании в Российской Федерации"29.12.2012 N 273-ФЗ
 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р "Об утверждении Стратегии

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"
 Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
 Приказ № 373 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2);

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО)

 Письмо  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования».

 Устав ДОУ
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 Основная общеобразовательная программа  МБДОУ детского сада № 8 «Звёздочка»
 Региональная программа дошкольного образования «Родники Дона» Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь, 
    Н.А. Платохиной.
 «От   рождения  до  школы»  инновационная  программа  дошкольного  образования  Гербовой

В.В.,.КомаровойТ.С,, Дыбиной О.В., Степаненкова Э.Я. и др.

1.2.Цели и задачи программы
  Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
- патриотизм;
- активная жизненная позиция;
-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;    
- уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет
растить  их  общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;
-  максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения
эффективности образовательного процесса;
- творческая организация (креативность) образовательного процесса;
-  вариативность использования образовательного материала,  позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
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- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические
перегрузки  в  содержании  образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие  давления
предметного обучения.

 Принципы и подходы к реализации программы 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует
основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и,  как  показывает  опыт,  может  быть
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи
при использовании разумного «минимума» материала);
-  обеспечивает  единство воспитательных,  развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
-  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной
формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
-  строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными  дошкольными  группами  и  между
детским садом и начальной школой.
Отличительные особенности программы
Направленность на развитие личности ребенка

5



1.3. Возрастные особенности детей 3- 4 лет
В  возрасте  3-4  лет  ребенок  постепенно  выходит  за  пределы  семейного  круга,  Его  общение  становится  вне
ситуативным.  Взрослый  становится  для  ребенка  не  только  членом  семьи,  но  и  носителем  определенной  обще-
ственной функции.  Желание ребенка выполнять  такую же функцию приводит к противоречию с  его  реальными
возможностями.  Это  противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает
их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников
являются  действия  с  игрушками  и  предметами-заместителями.  Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие
дошкольники  ограничиваются  игрой  с  одной-двумя  ролями  и  простыми,  неразвернутыми  сюжетами.  Игры  с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  этом  возрасте  они  только
начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством
взрослого вылепить простые предметы.
Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие  восприятия.  В  этом  возрасте  детям
доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная  деятельность  в  младшем дошкольном возрасте  ограничена возведением несложных построек  по
образцу  и  по  замыслу.  -  В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от
использования  пред  эталонов  —  индивидуальных  единиц  восприятия  —  переходят  к  сенсорным  эталонам  —
культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать
до  5  и  более  форм  предметов  и  до  7  и  более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по  величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса
—и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К
концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
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Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом  преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев
осуществляются  на  основе  целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре,
когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут
усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий
и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают
во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты  между  детьми  возникают  преимущественно  по  поводу  игрушек.  Положение  ребенка  в  группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов  поведения  в  относительно  простых
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно.  Вместе  с  тем  можно  наблюдать  и  случаи  ограничения  собственных  побуждений  самим  ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка,  при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в
характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают
на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.
Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится  предметным  и
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос,
иногда одежды и ее  деталей.  Совершенствуется  техническая  сторона изобразительной деятельности.  Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются
ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными
назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному
признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация
в пространстве.
Возрастает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные
изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается  предвосхищение.  На  основе  пространственного  расположения  объектов  дети  могут  сказать,  что
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и
во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и
величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить:
«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-
20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности
детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер,  а при общении со взрослым
становится вне ситуативной.
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой
оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я
ребенка, его детализации.
Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятельности;  появлением  ролевых  и  реальных
взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной
позиции;  развитием  памяти,  внимания,  речи,  познавательной  мотивации,  совершенствования  восприятия;
формированием  потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

1.4. Планируемы результаты освоения программы   

К 3-4 годам у воспитанников формируется  высокий уровень познавательной деятельности.  Основные достижения
детей:

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное воспитание) 

o Самостоятельно одевается, раздевается складывает у убирает одежду
o Убирает материалы после занятия
o  Соблюдают ролевое соподчинение и ведут ролевые диалоги 
o  Способен придерживаться правил игры 
o Соблюдает правила поведения на улице и в транспорте
o Соблюдает элементарные правила дорожного движения

9



o Различает и называет специальные виды транспорта
o Понимает значение сигналов светофора.
o Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»
o Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра»
o Знает и соблюдает правила поведения в природе

Образовательная область «Познавательное развитие»
(ознакомление с окружающим, конструирование, РЭМП , сенсорика, патриотическое воспитание)

o Называет разные предметы, которые окружают в помещении, на улице
o Называет количество предметов
o Называет домашних животных 
o Отвечает на вопрос «Сколько всего?»
o Различает «много» и «мало»
o Различает и называет круг , квадрат, треугольник
o Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе
o Двигается в нужном направлении по сигналу

Образовательная область «Речевое развитие»
(развитие речи, чтение художественной литературы)

o Рассматривает сюжетные картинки
o Отвечает на вопросы взрослого 
o Называет произведение, прослушав отрывок из него.
o Может прочитать наизусть стихотворение
o Рассматривает иллюстрации детских книг
o Драматизирует при помощи взрослого
o Употребляют  слова,  обозначающие  эмоциональное  состояние(сердитый),  этические  качества(добрый),

эстетические характеристики(красивый).

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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(музыкальное воспитание, продуктивная деятельность: лепка, рисование, ручной труд, аппликация)
o Подбирает цвета
o Аккуратно закрашивает
o Наклеивает изображение состоящее из нескольких частей

o Слушает музыкальное произведение до конца 
o Узнает знакомые песни
o Замечает изменения в звучании
o Умеет выполнять танцевальные движения
o Различает и называет детские музыкальные инструменты

Образовательная область «Физическое развитие»
(физическая культура, здоровье)

o Приучен к опрятности 
o Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания 
o Метает предметы на расстояние не менее5м 

o Соблюдает элементарные правила приема пищи
o Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление
o Умеет бегать ,изменяя направление , темп бега 
o Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости при перешагивании через предметы..
o Может ползать, лазать по лесенке 
o Прыгает в длину с места не менее 40 см 

К  4-5  годам  у  воспитанников  формируется  довольно  высокий  уровень  познавательной  деятельности.  Основные
достижения детей:
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное воспитание)

o Самостоятельно одевается, раздевается складывает у убирает одежду
o Самостоятельно выполняет обязанности дежурных по столовой
o Готовит рабочее место к занятиям, убирает материалы после занятия
o Принимают роль, владеют способом ролевого поведения
o Соблюдают ролевое соподчинение и ведут ролевые диалоги 
o Способен придерживаться правил игры 
o В настольно-печатных играх выступают в роли
o Адекватно воспринимают в театре художественный образ
o Используют самостоятельно театрализованную игру
o Имеют представление о театральных профессиях
o Соблюдает правила поведения на улице и в транспорте
o Соблюдает элементарные правила дорожного движения
o Различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение
o Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»
o Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»
o Знает и соблюдает правила поведения в природе

Образовательная область «Познавательное развитие»
(ознакомление с окружающим, конструирование, РЭМП , сенсорика, патриотическое воспитание)

o Называет разные предметы, которые окружают в помещении, на улице, знать их назначение
o Называет признаки и количество предметов
o Называет домашних животных и знает какую пользу они приносят человеку
o Различает и называет растения ближайшего окружения
o Называет времена года в правильной последовательности
o Знает и соблюдает правила поведения на природе
o Различает , из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет размер)
o Считает до 5
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o Отвечает на вопрос «Сколько всего?»
o Сравнивает количество предметов в группах на основе счета, сопоставления пар
o Определяет каких предметов больше, меньше, равное количество
o Сравнивает два предмета по величине
o Различает и называет круг , квадрат, треугольникшар, куб
o Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе
o Двигается в нужном направлении по сигналу
o Определяет части суток

Образовательная область «Речевое развитие»
(развитие речи, чтение художественной литературы)

o Рассматривает сюжетные картинки
o Отвечает на вопросы взрослого 
o Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами
o Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя
o Называет произведение, прослушав отрывок из него.
o Может прочитать наизусть стихотворение
o Называет любимую сказку
o Рассматривает иллюстрации детских книг
o Драматизирует при помощи взрослого
o Употребляют  слова,  обозначающие  эмоциональное  состояние(сердитый),  этические  качества(добрый),

эстетические характеристики(красивый).
o Понимает и употребляет слова антонимы
o Образовывает новые слова по аналогии
o Выделяет первый звук в слове

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальное воспитание, продуктивная деятельность: лепка, рисование, ручной труд, аппликация)

o Изображает предметы разных форм
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o Подбирает цвета
o Аккуратно закрашивает
o Передает несложный сюжет, объединяя несколько предметов
o Украшает силуэты дымковской и филимоновской росписи
o Создает образы разных предметов и игрушек
o Использует приемы прищипывания вдавливания
o Составлять узоры из геометрических фигур

o  Наклеивает изображение состоящее из нескольких частей

o Правильно  держит  ножницы.  Умеет  резать  по  прямой,по  диагонали,  вырезает  круг  из  квадрата,  овал  из
прямоугольника

o Узнает песни по мелодии
o Различает звуки по высоте
o Может петь протяжно, четко произносить слова
o Выполняет  движения, отвечающие характеру музыки
o Умеет выполнять танцевальные движения
o Может выполнять движения с предметами
o Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке

Образовательная область «Физическое развитие»
(физическая культура, здоровье)

o Соблюдает элементарные правила гигиены
o Соблюдает элементарные правила приема пищи
o Может метать предметы разными способами
o Отбивает мяч о землю не менее 5 раз
o Ловит мяч с расстояния до 5м.
o Умеет строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу
o Ориентируется в пространстве (лево, право)
o Умеет ползать разными способами
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o Лазать по гимнастической стенке
o Может ходить и бегать соблюдая технику движений

При  реализации  Программы проводится  мониторинг  динамики  развития  и  саморазвития  воспитанника  младшей
дошкольной группы.

Мониторинг  производится  педагогическим  работником   в  рамках  педагогической     диагностики (оценки
индивидуального     развития     детей  дошкольного    возраста,    связанной    с    оценкой    эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих
образовательных задач:

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

2) оптимизации работы с группой детей.
Эта часть Программы соответствует требованиям ФГОС ДО (п.3.2.3) .
(см. Приложение№3 «Мониторинг динамики развития и саморазвития воспитанника младшей дошкольной группы»).

1.5. Целевые ориентиры освоения программы на этапе завершения дошкольного образования

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития,
его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения
конкретных  образовательных  результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые  ориентиры,  обозначенные  в  ФГОС  ДО,  являются  общими  для  всего  образовательного  пространства
Российской  Федерации,  однако  каждая  из  примерных  программ  имеет  свои  отличительные  особенности,  свои
приоритеты,  целевые  ориентиры,  которые  не  противоречат  ФГОС  ДО,  но  могут  углублять  и  дополнять  его
требования.
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Таким  образом,  целевые  ориентиры программы «От  рождения  до  школы» базируются  на  ФГОС ДО и  целях  и
задачах,  обозначенных в  пояснительной записке к программе «От рождения до школы»,  и  в  той части,  которая
совпадает  со  Стандартами,  даются  по  тексту  ФГОС.  В  программе  «От  рождения  до  школы»,  так  же  как  и  в
Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и
самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому
себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует в совместных играх. 
Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности,
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для
выражения своих мыслей,  чувств  и желаний,  построения речевого  высказывания  в  ситуации общения,  выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика;  он подвижен,  вынослив,  владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими.
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Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и навыки личной гигиены. 
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется  причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он  живет;  знаком с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными представлениями  из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно
относится к обучению в школе.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства
(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства,  ощущает гордость за  свою страну,  ее достижения,  имеет представление о ее
географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных  ценностях,  включая  традиционные
гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные  ценностные  представления  о  том,  «что  такое
хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

2. Содержательный раздел 
1.2.Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  3-5   лет  дается  по  образовательным  областям:
«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом
их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию
физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе  освоения  всех
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образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей,
так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

2.2. 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 само регуляции собственных действий; развитие социального
и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Основные цели и задачи :
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.  Усвоение  норм и  ценностей,  принятых в  обществе,
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
окружающим.
Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения  договариваться,  самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.  Развитие  навыков  самообслуживания;  становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,  воспитание  положительного
отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных  представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного
отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание психологопедагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Закреплять  навыки  организованного  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице.  Продолжать  формировать
элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его,
помочь.  Создавать  игровые  ситуации,  способствующие формированию внимательного,  заботливого  отношения к
окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки
хороших и плохих поступков.
Формировать желание жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Формировать у детей умения к вежливости (желание здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Способствовать  формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм:
взаимопомощи,  сочувствия  обиженному  и  несогласия  с  действиями  обидчика;  одобрения  действий  того,  кто
поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
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Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем
хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его
любят и пр.).
Формировать желание коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать  скромность,  отзывчивость,  желание  быть  справедливым,  сильным  и  смелым;  совершенствовать
желание    испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать  детям  о  необходимости  здороваться,  прощаться,  называть  работников  дошкольного  учреждения  по
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Образ  Я.  Постепенно  формировать  образ  Я.  Сообщать  детям  разнообразные,  касающиеся  непосредственно  их
сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел
ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и
удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые
игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство,
веселую, разноцветную окраску строений. 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого
ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
Формировать  уважительное  отношение  к  сотрудникам  детского  сада  (музыкальный  руководитель,  медицинская
сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
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Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название
города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке,
сквере, детском городке) и пр. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Образ  Я.  Формировать представления о росте и развитии ребенка,  его прошлом, настоящем и будущем («я был
маленьким,  я  расту,  я  буду  взрослым»).  Формировать  первичные  представления  детей  об  их  правах  (на  игру,
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что
он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
Семья.  Углублять  представления  детей  о  семье,  ее  членах.  Дать  первоначальные  представления  о  родственных
отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.
п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно
ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать
их по назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать
чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка
детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
Родная страна.  Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать  детям о самых красивых местах
родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Культурно-гигиенические  навыки.  Совершенствовать  культурно гигиенические  навыки,  формировать простейшие
навыки поведения во время еды, умывания.
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Приучать детей следить за своим внешним видом; формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно
мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и
носовым платком.
Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение  правильно  пользоваться  столовой  и  чайной
ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным
ртом.
Самообслуживание.  Совершенствовать  умения  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы
одежды  и  т.  п.).  Воспитывать  навыки  опрятности,  умение  замечать  непорядок  в  одежде  и  устранять  его  при
небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный  труд.  Формировать  желание  участвовать  в  посильном  труде,  умение  преодолевать
небольшие  трудности.  Побуждать  детей  к  самостоятельному  выполнению  элементарных  поручений:  готовить
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Совершенствовать умение соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать
накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе.  Воспитывать  желание участвовать  в уходе за растениями и животными в уголке природы и на
участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук,
собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение  к  труду  взрослых.  Формировать  положительное  отношение  к  труду  взрослых.  Рассказывать  детям  о
понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий.  Побуждать  оказывать  помощь  взрослым,  воспитывать
бережное отношение к результатам их труда.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Культурно-гигиенические  навыки.  Продолжать  воспитывать  у  детей  опрятность,  привычку  следить  за  своим
внешним видом.
Воспитывать  привычку самостоятельно  умываться,  мыть  руки с  мылом перед  едой,  по  мере загрязнения,  после
пользования туалетом.
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Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот
и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть
бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание.  Совершенствовать  умение  самостоятельно  одеваться,  раздеваться.  Совершенствовать  умение
аккуратно  складывать  и  вешать  одежду,  с  помощью взрослого  приводить  ее  в  порядок  (чистить,  просушивать).
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Формировать  умение  самостоятельно  готовить  свое  рабочее  место  и  убирать  его  после  окончания  занятий
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный  труд.  Воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к  труду,  желание  трудиться.
Формировать  ответственное  отношение  к  порученному  заданию  (умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,
стремление сделать его хорошо). 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего
труда  для  других;  формировать  умение  договариваться  с  помощью  воспитателя  о  распределении  коллективной
работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи
товарищам, взрослым.
 совершенствовать умение детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского
сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
Формировать умение детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять
хлебницы,  чашки  с  блюдцами,  глубокие  тарелки,  ставить  салфетницы,  раскладывать  столовые  приборы (ложки,
вилки, ножи). 
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб,
мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян,
полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать  стремление  помогать  воспитателю  приводить  в  порядок  используемое  в  трудовой  деятельности
оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых.  Знакомить детей с  профессиями близких людей,  подчеркивая значимость их труда.
Формировать интерес к профессиям родителей.
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Формирование основ безопасности 
младшая группа  (от 3 до 4 лет) 
Безопасное  поведение  в  природе.  Формировать  представления  о  простейших  взаимосвязях  в  живой  и  неживой
природе.
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).
Безопасность  на  дорогах.  Расширять  ориентировку  в  окружающем  пространстве.  Знакомить  детей  с  правилами
дорожного движения.
Совершенствовать  умение  различать  проезжую  часть  дороги,  тротуар,  понимать  значение  зеленого,  желтого  и
красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку
взрослого).
Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице,
держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать
их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Безопасное  поведение  в  природе.  Продолжать  знакомить  с  многообразием  животного  и  растительного  мира,  с
явлениями неживой природы. 
Формировать  элементарные  представления  о  способах  взаимодействия  с  животными  и  растениями,  о  правилах
поведения в природе. 
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского
сада, в ближайшей местности.
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Продолжать знакомить с  понятиями «улица»,  «дорога»,  «перекресток»,  «остановка общественного транспорта» и
элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая
помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  во  время  игр.
Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник,
утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.
. 
2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий,  становление сознания;  развитие воображения и творческой активности;
формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи 
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение
опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий,  становление сознания;  развитие воображения и творческой активности;
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формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,  сравнивать,  выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение  к  социокультурным  ценностям.  Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение
кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование  элементарных  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  о  многообразии  стран  и
народов мира. 
Формирование  элементарных  математических  представлений.  Формирование  элементарных  математических
представлений,  первичных  представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление  с  миром  природы.  Ознакомление  с  природой  и  природными  явлениями.  Развитие  умения
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями.  Формирование  первичных
представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных  экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психологопедагогической работы
Развитие познавательно исследовательской деятельности 
младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 Формировать  умение  сосредоточивать  внимание  на  предметах  и  явлениях  предметно-пространственной
развивающей  среды;  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать  простейшие
обобщения. 
Формировать  умение определять  цвет,  величину,  форму,  вес  (легкий,  тяжелый)  предметов;  расположение  их по
отношению  к  ребенку  (далеко,  близко,  высоко).  Знакомить  с  материалами  (дерево,  бумага,  ткань,  глина),  их
свойствами (прочность, твердость, мягкость).
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Поощрять  исследовательский  интерес,  проводить  простейшие наблюдения.  Продолжать  знакомить  со  способами
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Формировать умение
группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 
Сенсорное  развитие.  Обогащать  чувственный  опыт  детей,  развивать  умение  фиксировать  его  в  речи.
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя
при характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать  условия  для  ознакомления  детей  с  цветом,  формой,  величиной,  осязаемыми  свойствами  предметов
(теплый,  холодный,  твердый,  мягкий,  пушистый  и  т.  п.);  развивать  умение  воспринимать  звучание  различных
музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые  свойства  предметов;  группировать  однородные
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические  игры.  Подбирать  предметы  по  цвету  и  величине  (большие,  средние  и  маленькие;  2–3  цветов),
собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета;
собирать картинку из 4–6 частей.
В совместных дидактических играх поощрять желание детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения представлений детей
об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. 
Формировать  умение  выделять  отдельные  части  и  характерные  признаки  предметов  (цвет,  форма,  величина),
продолжать  развивать  умение  сравнивать  и  группировать  их  по  этим  признакам.  Формировать  обобщенные
представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними.
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать,
группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине.
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, способствовать формированию навыка определять их цвет,
форму,  величину,  вес.  Рассказывать  о  материалах,  из  которых сделаны предметы,  об  их  свойствах  и  качествах.
Объяснять  целесообразность  изготовления  предмета  из  определенного  материала  (корпус  машин — из  металла,
шины — из резины и т. п.). 
Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 
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Сенсорное  развитие.  Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в  разных  видах  деятельности.  Обогащать
сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух,
вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами
(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
Развивать  осязание.  Знакомить  с  различными  материалами  на  ощупь,  путем  прикосновения,  поглаживания
(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
Формировать  образные  представления  на  основе  развития  образного  восприятия  в  процессе  различных  видов
деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес
и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная  деятельность.  Развивать  первичные  навыки  в  проектно  исследовательской  деятельности,  оказывать
помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к
участию в исследовательской деятельности детей. 
Дидактические игры. Приобщать детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов,
совершенствуя  умение  сравнивать  предметы  по  внешним  признакам,  группировать;  составлять  целое  из  частей
(кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать  тактильные,  слуховые,  вкусовые  ощущения  детей  («Определи  на  ощупь  (по  вкусу,  по
звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).

Приобщение к социокультурным ценностям 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям
детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица,
магазин, поликлиника, парикмахерская.
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Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах
труда.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (театром,  цирком,  зоопарком,  вернисажем),  их  атрибутами,
людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт
детей.
Продолжать  знакомить  с  различными  профессиями  (шофер,  почтальон,  продавец,  врач  и  т.  д.);  расширять   и
обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории
игрушки и предметов обихода.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Формирование элементарных математических представлений
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные,
эти — все большие и т. д.).
Формировать  умение  составлять  группы  из  однородных  предметов  и  выделять  из  них  отдельные  предметы;
различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в
окружающей  обстановке;  понимать  вопрос  «Сколько?»;  при  ответе  пользоваться  словами  «много»,  «один»,  «ни
одного». 
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой;
учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями
типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько
грибов». 
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Совершенствовать  умение устанавливать  равенство  между неравными по количеству  группами предметов путем
добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из
большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один
предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами
наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте,
большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Формировать умение
обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка  в  пространстве. Развивать  умение  ориентироваться  в  расположении  частей  своего  тела  и  в
соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади),
справа — слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Совершенствовать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь,
утро — вечер.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Количество  и  счет. Дать  детям  представление  о  том,  что  множество  («много»)  может  состоять  из  разных  по
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; формировать умение сравнивать части множества,
определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь
детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем
синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Формировать  умение  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными  приемами  счета:  называть
числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы;
относить  последнее  числительное  ко  всем  пересчитанным  предметам,  например:  «Один,  два,  три  —  всего  три
кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, способствовать формированию навыков правильно пользоваться
количественными  и  порядковыми  числительными,  отвечать  на  вопросы «Сколько?»,  «Который  по  счету?»,  «На
котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна,
две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 
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Совершенствовать  умение  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя  к  меньшей  группе  один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика,
стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше
(2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать  предметы из  большего  количества;  выкладывать,  приносить  определенное  количество  предметов  в
соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах
расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в
пространстве.
Величина. Совершенствовать  умение  сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте),  а  также
формировать умение сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их
друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже,
выше — ниже, толще — тоньше или равные ( одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине ).
Формировать умение сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой,
желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать  размерные  отношения  между  3–5  предметами  разной  длины  (ширины,  высоты),  толщины,
располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в
активную речь  детей  понятия,  обозначающие размерные отношения предметов  (эта  (красная)  башенка  — самая
высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:  круге,  квадрате,  треугольнике,  а  также шаре,
кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного
анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить  детей  с  прямоугольником,  сравнивая  его  с  кругом,  квадратом,  треугольником.  Совершенствовать
умение различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник).
Формировать  умение  соотносить  форму  предметов  с  известными  геометрическими  фигурами:  тарелка  —  круг,
платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в
заданном  направлении  (вперед  —  назад,  направо  —  налево,  вверх  —  вниз);  обозначать  словами  положение
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предметов  по  отношению к  себе  (передо  мной  стол,  справа  от  меня  дверь,  слева  — окно,  сзади  на  полках  —
игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка  во  времени. Расширять  представления  детей  о  частях  суток,  их  характерных  особенностях,
последовательности (утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Ознакомление с миром природы
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их
детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми
попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Способствовать формированию навыка
узнавать лягушку.
Поощрять желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и
др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).
Формировать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты
(яблоко, груша, персики и др.), ягоды ( малина, смородина и др. ).
Знакомить  с  некоторыми  растениями  данной  местности:  с  деревьями,  цветущими  травянистыми  растениями
(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о
том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается,
влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).
Совершенствовать умение отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и
т. п.).
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Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Поощрять желание замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые
вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Формировать умение различать по
внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают
зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Совершенствовать умение
замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать
в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает
таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять  представления  детей  о  простейших  связях  в  природе:  стало  пригревать  солнышко  —  потеплело  —
появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять  представления  о  летних  изменениях  в  природе:  жарко,  яркое  солнце,  цветут  растения,  люди
купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие
фрукты, овощи и ягоды.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Расширять представления детей о природе.
Знакомить  с  домашними  животными,  обитателями  уголка  природы (с  золотыми рыбками,  кроме  вуалехвоста  и
телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица
очень быстро бегает). 
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).

33



Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла,
лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония,
примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Формировать умение узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок ( ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и
др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода,
питание и т. п.).
Совершенствовать умение детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Формировать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад,
созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать  простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки,
жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Совершенствовать умение детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
Расширять  представления  детей  о  том,  что  в  мороз  вода  превращается  в  лед,  сосульки;  лед  и  снег  в  теплом
помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Формировать  умение  детей  узнавать  и  называть  время  года;  выделять  признаки  весны:  солнышко стало
теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать  представления  о  работах,  проводимых  в  весенний  период  в  саду  и  в  огороде.  Содействовать
формированию  навыка   наблюдать  за  посадкой  и  всходами  семян.  Привлекать  детей  к  работам  в  огороде  и
цветниках. 
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Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце,
жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять  знания о том,  что летом созревают многие фрукты,  овощи,  ягоды и грибы;  у животных подрастают
детеныши.

2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи 
Развитие  речи.  Развитие  свободного  общения  с  взрослыми и  детьми,  овладение  конструктивными способами  и
средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического  строя  речи,  связной  речи  —  диалогической  и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивающая  речевая  среда.  Продолжать  помогать  детям  общаться  со  знакомыми  взрослыми  и  сверстниками
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите,  пожалуйста“»,
«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с
другом  («Посоветуй  Мите  перевозить  кубики  на  большой машине»,  «Предложи Саше  сделать  ворота  пошире»,
«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).
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В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения
предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать формировать умение детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря.  На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и
активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов,
посуды, мебели, видов транспорта.
Формировать  умение детей  различать  и  называть  существенные детали  и  части  предметов (у  платья  — рукава,
воротник, карманы, пуговицы),  качества (цвет и его оттенки, форма, размер),  особенности поверхности (гладкая,
пушистая,  шероховатая),  некоторые  материалы  и  их  свойства  (бумага  легко  рвется  и  размокает,  стеклянные
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение
(за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы
(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Совершенствовать умение понимать
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 
п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать формирование навыка детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э)
и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и
закреплять  артикуляцию  звуков.  Вырабатывать  правильный  темп  речи,  интонационную  выразительность.
Формировать  умение  отчетливо  произносить  слова  и  короткие  фразы,  говорить  спокойно,  с  естественными
интонациями.
Грамматический  строй  речи.  Продолжать  формировать  умение  детей  согласовывать  прилагательные  с
существительными  в  роде,  числе,  падеже;  употреблять  существительные  с  предлогами  (в,  на,  под,  за,  около).
Помогать  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  форме  единственного  и  множественного  числа,
обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных
в родительном падеже (ленточек,  матрешек,  книг,  груш, слив).  Относиться к словотворчеству детей как к этапу
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать  детям  получать  из  нераспространенных  простых  предложений  (состоят  только  из  подлежащего  и
сказуемого)  распространенные  путем  введения  в  них  определений,  дополнений,  обстоятельств;  составлять
предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
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Вовлекать  детей  в  разговор  во  время  рассматривания  предметов,  картин,  иллюстраций;  наблюдений  за  живыми
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Совершенствовать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на
него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье,
группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развивающая  речевая  среда.  Обсуждать  с  детьми информацию о  предметах,  явлениях,  событиях,  выходящих  за
пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать  детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  более  точно  отражающие  особенность  предмета,
явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить
его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование  словаря.  Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  основе  углубления  знаний  о  ближайшем
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.
Формировать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить  в  словарь  детей  существительные,  обозначающие  профессии;  глаголы,  характеризующие  трудовые
действия.
Продолжать совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом,
около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия
(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный,
светло — темно). 
Формировать умение употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 
Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное  произношение  гласных  и  согласных  звуков,  отрабатывать
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 
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Развивать  фонематический  слух:  формировать  умение  различать  на  слух  и  называть  слова,  начинающиеся  на
определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический  строй  речи.  Продолжать  формировать  у  детей  умение  согласовывать  слова  в  предложении,
правильно  использовать  предлоги  в  речи;  образовывать  форму  множественного  числа  существительных,
обозначающих  детенышей  животных  (по  аналогии),  употреблять  эти  существительные  в  именительном  и
винительном падежах (лисята  — лисят,  медвежата — медвежат);  правильно употреблять форму множественного
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.),
несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать  детей  активно  употреблять  в  речи  простейшие  виды  сложносочиненных  и  сложноподчиненных
предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать
на вопросы и задавать их.
Формировать  умение  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять  в  составлении  рассказов  по
картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Художественная литература 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведения,  рекомендованные  программой  для  первой
младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям
произведения.  Объяснять  детям  поступки  персонажей  и  последствия  этих  поступков.  Повторять  наиболее
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать
слова и несложные для воспроизведения фразы.
Формировать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных
сказок.
Совершенствовать умение детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать формировать умение детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые
по  содержанию  считалки.  Помогать  им,  используя  разные  приемы  и  педагогические  ситуации,  правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению
личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания
знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  Познакомить с книжками,  оформленными Ю. Васнецовым, Е.
Рачевым, Е. Чарушиным.

2.5. 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.)».
Решением  педагогического  совета  МБДОУ    №   5  от  29.05.  2014  год   раздел  «Художественное  творчество»-
примерной  образовательной  программы  «От  рождения  до  школы»  меняется   полностью  на  парциальную   ,
программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, ( ссылка  на программу художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» издательский дом «Цветной мир» Москва 2010)  
Цель и задачи

Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Основные задачи:
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1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений)
окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции):
«осмысленное  чтение»  -  распредмечивание  и  опредмечивание  художественно-эстетических  объектов  с  помощью
воображения и  эмпатии (носителем и выразителем эстетического  выступает  цельный художественный образ  как
универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную
форму.
5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении
окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца».
Музыкально-художественная деятельность
младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить  с  тремя  музыкальными жанрами:  песней,  танцем,  маршем.  Способствовать  развитию музыкальной
памяти.  Формировать  умение  узнавать  знакомые  песни,  пьесы;  чувствовать  характер  музыки  (веселый,  бодрый,
спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание.  Совершенствовать  умение  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  понимать  характер  музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы  —  септимы,  замечать  изменение  в  силе
звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных  игрушек,  детских  музыкальных  инструментов
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном
темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество.  Формировать  умение допевать  мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых
мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
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Музыкально-ритмические  движения.  Совершенствовать  умение  двигаться  в  соответствии  с  двухчастной  формой
музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Формировать умение маршировать вместе со всеми и
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет
медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и
т. д.
Развитие  танцевально-игрового творчества.  Стимулировать  самостоятельное  выполнение танцевальных движений
под  плясовые  мелодии.  Совершенствовать  умение  более  точно  выполнять  движения,  передающие  характер
изображаемых животных.
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  детей  с  некоторыми  детскими  музыкальными
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Совершенствовать умение дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при
восприятии музыкальных произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 
Формировать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления
о прослушанном. 
Формировать  умение  замечать  выразительные  средства  музыкального  произведения:  тихо,  громко,  медленно,
быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать  детей  выразительному  пению,  формировать  умение  петь  протяжно,  подвижно,  согласованно  (в
пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить
петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
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Песенное творчество. Совершенствовать умение самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать
на  музыкальные  вопросы  («Как  тебя  зовут?»,  «Что  ты  хочешь,  кошечка?»,  «Где  ты?»).  Формировать  умение
импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с
характером музыки.
Формировать умение самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
Формировать умение детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку,
ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»;
бег: легкий и стремительный). 
Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Способствовать  развитию  эмоционально-образного  исполнения
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
Совершенствовать умение по  инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и  физической
работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и  навыков  в  основных  видах
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,  активности  в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психологопедагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать  умение  различать  и  называть  органы чувств  (глаза,  рот,  нос,  уши),  дать  представление  об их  роли  в
организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья
человека. 
Формировать  представление  о  том,  что  утренняя  зарядка,  игры,  физические  упражнения  вызывают  хорошее
настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о
необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении
частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает
запахи; уши слышат). 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных
продуктов. 
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Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности
для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я
чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался
насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при
заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать развивать  разнообразные виды движений.  Формировать  умение детей ходить и  бегать  свободно,  не
шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Совершенствовать
умение действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое
место при построениях.
Формировать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с  высоты,  на
месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 
Закреплять  умение  энергично  отталкивать  мячи  при  катании,  бросании.  Продолжать  совершенствовать  умение
ловить мяч двумя руками одновременно.
Формировать умение Формировать умение хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Формировать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  положениях  сидя,  стоя,  в  движении,  при  выполнении
упражнений в равновесии.
Формировать умение кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.
Формировать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать
игры с правилами. 
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Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать
навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила
со сменой видов движений. 
Воспитывать  у  детей  умение  соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать  движения,  ориентироваться  в
пространстве.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формировать правильную осанку.
Развивать  и  совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей,  умение  творчески  использовать  их  в
самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.   Формировать умение
бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Формировать  умение  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы,   перелезать  с  одного  пролета
гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Формировать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением  вперед,  ориентироваться  в  пространстве.  В  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места  учить  сочетать
отталкивание  со  взмахом  рук,  при  приземлении  сохранять  равновесие.  Формировать  умение   прыжкам  через
короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой
рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Формировать умение детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Формировать умение построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
Формировать умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность,  самостоятельность,
инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Формировать умение к выполнению действий по сигналу. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных
форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие
детей  в  игре  (эмоционально-нравственное,  умственное,  физическое,  художественно-эстетическое  и  социально-
коммуникативное).
Развитие самостоятельности,  инициативы, творчества,  навыков саморегуляции;  формирование доброжелательного
отношения  к  сверстникам,  умения  взаимодействовать,  договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликтные
ситуации. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам
литературных произведений (потешек,  песенок,  сказок,  стихов);  обогащению игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить
обед,  накрывать  на  стол,  кормить).  Формировать  умение  взаимодействовать  в  сюжетах  с  двумя  действующими
лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями
исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять  попытки  детей  самостоятельно  подбирать  атрибуты  для  той  или  иной  роли;  дополнять  игровую
обстановку недостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения
и увеличения количества игрушек.  Формировать умение детей использовать в играх строительный материал (кубы,
бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода);
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать
по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми
группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки
лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.

46



Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения.
Формировать  умение следить  за  развитием действия  в  играх-драматизациях  и  кукольных спектаклях,  созданных
силами взрослых и старших детей. 
 Формировать  умение  детей  имитировать  характерные  действия  персонажей  (птички  летают,  козленок  скачет),
передавать эмоциональное состояние человека ( мимикой, позой, жестом, движением ).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Формировать умение сопровождать движения простой
песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними
символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед
куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале).
Дидактические  игры.  Закреплять  умение  детей  подбирать  предметы  по  цвету  и  величине  (большие,  средние  и
маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной
последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх  формировать умение детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Сюжетно-ролевые  игры.  Продолжать  работу  по  развитию  и  обогащению  сюжетов  игр;  используя  косвенные
методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре,
распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим
игровым замыслом.
Формировать умение подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей
создавать  постройки разной конструктивной сложности (например,  гараж для нескольких автомашин,  дом в 2–3
этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 
Формировать  умение  детей  договариваться  о  том,  что  они  будут  строить,  распределять  между  собой материал,
согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей.
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Расширять  область  самостоятельных  действий  детей  в  выборе  роли,  разработке  и  осуществлении  замысла,
использовании  атрибутов;  развивать  социальные  отношения  играющих  за  счет  осмысления  профессиональной
деятельности взрослых.
Подвижные  игры.  Продолжать  развивать  двигательную  активность;  ловкость,  быстроту,  пространственную
ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников.
 Формировать умение к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать  и  поддерживать  интерес  детей к  театрализованной игре  путем
приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить
за развитием и взаимодействием персонажей). 
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления),
исполнительских  навыков  (ролевого  воплощения,  умения  действовать  в  воображаемом  плане)  и  ощущений
(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 
 детей  разыгрывать  несложные  представления  по  знакомым  литературным  произведениям;  использовать  для
воплощения Формировать умение образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения;
предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа.
Формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с
другими персонажами.
Способствовать  разностороннему  развитию  детей  в  театрализованной  деятельности  путем  прослеживания
количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность
объединения нескольких детей в длительной игре. 
Формировать  умение  использовать  в  театрализованных  играх  образные  игрушки  и  бибабо,  самостоятельно
вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать  использовать  возможности  педагогического  театра  (взрослых)  для  накопления  эмоционально-
чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
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Дидактические  игры.   Формировать  умение  играть  в  дидактические  игры,  направленные  на  закрепление
представлений  о  свойствах  предметов,  совершенствуя  умение  сравнивать  предметы  по  внешним  признакам,
группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать  тактильные,  слуховые,  вкусовые  ощущения  («Определи  на  ощупь  (по  вкусу,  по  звучанию)»).
Развивать  наблюдательность  и  внимание  («Что  изменилось»,  «У  кого  колечко»).Поощрять  стремление  освоить
правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и  может  реализовываться  в  различных  видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка):для детей дошкольного возраста (3 года -  8 лет)  -  ряд видов деятельности,  таких как игровая,  включая
сюжетно-ролевую игру,  игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного  материала,  включая
конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,  изобразительная  (рисование;,  лепка,  аппликация),
музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы
активности  ребенка.Построение  образовательного  процесса  на  комплексно  –  тематическом  принципе  с  учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели (см. Приложение № 1).Построение всего
образовательного  процесса  вокруг  одной  темы  дает  большие  возможности  для  развития  детей,  темы  помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики,  экспериментирования,  развития  основных  навыков,  понятийного  мышления.  Введение  похожих  тем в
различных  возрастных  группах  обеспечивает  единство  образовательных  целей  и  преемственности  в  детском
развитии,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их  индивидуальными  возможностями.Теме  уделяется
внимание не менее одной недели. Оптимальный период – 2- 3 недели.
Тема  отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития.
Выделение основной темы не означает , что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.
Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного
дробления  детской  деятельности  по  образовательным  областям.Всё  содержание  педагогической  работы
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Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие личности ребенка.

Использование 
интегрированных, 
индивидуальных, 

подгрупповых 
занятий. 

Организация 
оздоровительного 

режима.

Музыкотерапия в 
течение дня, 

театрализованная 
деятельность. 

Образовательная среда: единое образовательное пространство, организация предметно-развивающей среды, освоение 
содержания образования. 

Режим направлен 
на использование 
максимального 

времени  для игр 
и свободной 

деятельности 

представленов виде перспективно - тематического плана образовательной работы с детьми младшей дошкольной
группы  на 2020-2021 учебный год(см. Приложение № 2).
Организация  образовательного  процесса   представлена  в   «Модели  образовательного  процесса»  и  обеспечивает
единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  задач,  при  этом  избегать  перегрузки  детей,  максимально
приближаясь к разумному «минимуму».

Модель образовательного процесса 
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Образовательная среда: единое образовательное пространство, организация предметно-развивающей среды, освоение 
содержания образования. 

Образовательный процесс

Игровая деятельность Совместная деятельность Самостоятельная  
деятельность

Методическое обеспечение содержания образования (образовательная программа) 

План  образовательного процесса 

Формы работы с детьми
 Образовательный процесс подразделен на:
Образовательную деятельность,осуществляемую в процессе организации различных  видов деятельности ( игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно  –  исследовательской,  продуктивной,  музыкально  –  художественной,
чтения).
Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
Самостоятельную деятельность детей;
Взаимодействие с семьями детей по реализации программы.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм
работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников.
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В  работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста  используются  преимущественно  игровые,  сюжетные  и
интегрированные  формы  образовательной  деятельности.  Обучение  происходит  опосредованно,  в  процессе
увлекательной для малышей деятельности.
Организованная образовательная деятельность
Игры дидактические , сюжетно – ролевые, подвижные, музыкальные, театрализованные;
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров;
Создание и решение проблемных ситуаций;
Наблюдение за трудом взрослых, за природой;
Проектная деятельность 
Оформление выставок
Инсценирование и драматизация
Продуктивная деятельность;
Музыкальная деятельность
Физкультурная деятельность
Мероприятия групповые и общесадовские
 Экскурсии;
Физкультурные досуги ( 1-2 раза в месяц);
Спортивные праздники ( 2 раза в год);
Смотры конкурсы;
Праздники;
Театрализованные представления.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, упражнения
и подвижные игры).
Социально  –коммуникативное   развитие:  ситуативные  беседы,  развитие  трудовых  навыков,  навыков
самообслуживания, формирование навыков безопасного поведения;
 Речевое  развитие:  создание речевой развивающей среды;  свободные диалоги в играх;  ситуативные разговоры с
детьми, поощрение речевой активности детей;
Познавательное развитие –сбор коллекций, рассматривание  познавательных книг, презентаций 
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Художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, привлечение внимания
детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещений.
Самостоятельная деятельность детей
Физическое развитие: самостоятельные  подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры;
Социально  –  коммуникативное   развитие:  индивидуальные  игры,  все  виды  самостоятельной  деятельности,
предполагающие общение со сверстниками;
Познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение, самостоятельные игры по мотивам  художественных
произведений, самостоятельная деятельность в уголке книги, в уголке театра, сюжетно – ролевых игр, развивающие
игры.
Художественно  –  эстетическое  развитие:  самостоятельное  рисование,  лепка,  аппликация,  рассматривание
репродукций картин, музицирование ( пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах, слушание музыки.
В  группе  предусмотрены традиции:
Личная  встреча  родителей  и  каждого  ребенка.  Общее  приветствие,  выражение  радости  по поводу  того,  что  все
пришли в детский сад
Проведение тематических  периодов :
Празднование дня рождения каждого ребенка
Групповые сборы ежедневно
Празднование новоселья группы
Планирование и подведение итогов дня вместе с детьми
Часть  программы, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает   реализацию  основного
направления воспитателя . 
«Развитие мелкой моторики рук в продуктивной деятельности,  как условие успешного речевого развития детей»
Приложение № 1 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического
«вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта
познания и других видов деятельности;
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содержание  образования  не  должно  представлять  собой  только  лишь  набор  социокультурных  образцов  в  виде
правил, приемов действия, поведения, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его
индивидуальной  жизнедеятельности,  без  чего  содержание  образования  становится  обезличенным,  формальным,
невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:
создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности
ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 
оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии
индивидуальных познавательных процессов и интересов; 
содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении
умениями и навыками самопознания). 
Интегрированные  свойства  личности  педагога,  которые  в  основном  определяют  успешность  в  личностно-
ориентированном взаимодействии:
Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод
ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.
Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не
навредить!»
Методологическая  культура  —  система  знаний  и  способов  деятельности,  позволяющих  грамотно,  осознанно
выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой
культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
 Построение  субъект-субъектного  взаимодействия  педагога  с  детьми,  которое  требует  от  педагога  высокого
профессионального  мастерства,  развитой  педагогической  рефлексий способности  конструировать  педагогический
процесс на основе педагогической диагностики.
Построение педагогического процесса  на основе педагогической диагностики,  которая представляет  собой набор
специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной
жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка,  находить пути помощи ребенку в его
развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на
определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмо-
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ционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сто-
рон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).
Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на
типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагоги-
ческое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим,
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и  образовательных ситуаций (цель  индивидуально-дифферен-
цированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный
возрасту социальный опыт;).
Творческое  конструирование  воспитателем  разнообразных  образовательных  ситуаций  (игровых,  практических,
театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность,
познавательные,  сенсорные,  речевые,  творческие  способности.  Наполнение  повседневной  жизни  группы
интересными  делами,  проблемами,  идеями,  включение  каждого  ребенка  в  содержательную  деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.
Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект^
детской  деятельности  (использование  игровых  ситуаций,  требующих  оказание  помощи  любому  персонажу,
использование  дидактических  игр,  моделирования,  использование  в  старшем  дошкольном  возрасте  занятий  по
интересам,  которые  не  являются  обязательными,  а  предполагают  объединение  взрослых  и  детей  на  основе
свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).
Создание  комфортных условий,  исключающих «дидактический синдром»,  заорганизованность,  излишнюю регла-
ментацию,  при  этом  важны атмосфера  доверия,  сотрудничества,  сопереживания,  гуманистическая  система  взаи-
модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных за-
нятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).
Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого использу-
ются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, по-
операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия:
создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества;
реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его лич-
ностного потенциала).
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Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики,
центр  сюжетной  игры,  центр  строительства,  центр  искусства  и  др.),  которая  способствовала  бы  организации
содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить
качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность
всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между
детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой
детей, их жизнерадостность, открытость).Интеграция образовательного содержания программы.

3. Организационный раздел
Цикличность  процессов  жизнедеятельности  обуславливают  необходимость  выполнение  режима,

представляющего  собой  рациональный  порядок  дня,  оптимальное  взаимодействие  и  определённую
последовательность  периодов  подъёма  и  снижения  активности,  бодрствования  и  сна.  Режим дня  организуется  с
учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй
половине дня. 
   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:  

 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических

упражнений. 
Режим дня  соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Организация   жизни  и  деятельности  детей  спланирована  согласно  СанПин  2.4.1.3049-13"Санитарно-
эпидемиологических  требованиях  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций"      от 15 мая 2013 г. N 26.

3.1 Режим и распорядок дня
Правильный  режим  дня  –  это  рациональная  продолжительность  и  разумное  чередование  различных  видов
деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным принципом правильного построения режима дня является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей 
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Режим работы и длительность пребывания в нем детей,  определены Уставом ДОУ,  договором с учредителем и
родителями воспитанников. 
Режим работы  ДОУ - 10 часов 30 минут, пребывание детей с 7.30 до 18.00 при пятидневной неделе, с выходными
днями субботой и воскресеньем.
Организация  жизни  и  деятельности  детей  спланирована  согласно  моделям,  заявленным  в  федеральных
государственных  требованиях  к  структуре  основной  общеобразовательной  программе  дошкольного  образования,
числовым показателям,  представленным в  СанПиН 2.4.1.3049  -13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию    и  организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях»  (утв.  постановлением
Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);   требованиям автора основной  программы «От рождения до школы». 
Организационно  -  педагогические  условия  образовательного  процесса,  созданные  в  ДОУ,  обеспечивают  выбор
оптимальных форм организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская,  трудовая
деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная).
Проектирование  образовательного  процесса  в  ДОУ  представлено  гибким  режимом  жизнедеятельности  по
возрастным группам: 
группа общеразвивающей направленности от 3-х до 5лет;
Особое внимание уделяется гигиене организации занятий с детьми. Необходимо обеспечить сочетание умственной и
физической нагрузки, а также достаточную двигательную активность в течение дня.
Относительно сложные по содержанию занятия (грамота,  математика,  развитие речи) целесообразно проводить в
первую половину дня. 
Гигиенические условия
Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим за счет систематического проветривания помещения (в
отсутствие детей проводить сквозное проветривание в течение 5—6 минут несколько раз в день с учетом погодных
условий). Температура воздуха в группе +20° С. Температура воздуха в спальной комнате +19° С. В гимнастическом
зале  +19°  С.  Ежедневно»!  Прогулка  в  холодное  время  годапроводится  при  температуре  воздуха  до  —20°  С..
Состоянию  теплового  комфорта  организма  способствует  правильная  одежда:  два  слоя  в  группе,  один  слой  для
занятий физической культурой.
Следует обеспечить максимальный доступ дневного света  и помещение.  В осенне-зимний период искусственное
освещение должно создавать благоприятные условия для зрительной работы детей на занятиях.
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Подбор  детской  мебели  производится  в  соответствии  с  ростом  детей.  При  осуществлении  основных  моментов
режима в группах  важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в
рационе питания могут быть замены блюд и др.
Режим питания ( по сезонам и возрастам) 
Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с утвержденным меню, в которое включено 4
приема  пищи:  завтрак,  2-ой  завтрак,  обед  и  полдник.  Для  обеспечения  правильного  питания  учитываются   три
условия:
Наличие в пище всех необходимых ингредиентов;
Здоровый  пищеварительный  тракт,  а  также  наличие  в  нем  всех  ферментов  для  правильной  переработки  этих
пищевых веществ;
Рациональный режим питания, включающий: технологию приготовления пищи; рациональное распределение пищи
по калорийности в течение дня. Питание в детском саду хорошо сбалансировано

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с
выделением двух периодов:
1.  холодный  период:  учебный  год  (сентябрь-май,  составляется  определенный  режим  дня  и  расписание
непосредственно образовательной деятельности;
2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)

                                        Режимные  моменты Теплый период Холодный период

Прием детей, осмотр,  игры, индивидуальная работа 7.30-8.10 7.30-8.10
Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20-8.35 8.20-8.35
Завтрак 8.35-8.50 8.35-8.50
Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 8.50-9.00 8.50-9.00
Непрерывная образовательная деятельность эстетически -
оздоровительного цикла

9.00- 9.45 9.00-9.45

Прогулка,  игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.45-11.50 10.35 – 10.45
Второй завтрак 10.35 – 10.45 9.45-12.10
Возвращение с прогулки,   гигиенические процедуры, подготовка к 11.50-12.10 12.10-12.20
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обеду, обед
Дневной сон 12.10 -15.10 12.20-15.10
Постепенный подъем, оздоровительные, гигиенические процедуры, 
гимнастика

15.10-15.30 15.10 -15.30

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40
Совместная деятельность
Прогулка,  игры, досуги, индивидуальная работа 15.40-18.00 15.40- 18.00

Уход детей домой до 18.00 до 18.00

Рациональный  режим  дня  остается  основой  охраны  здоровья  и  воспитания  детей.  Четкое  выполнение  режима
способствует регулированию базовых физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучают
его к организованности, активности, полагает сохранять устойчивую работоспособность.
3.2.    Проектирование  образовательной деятельности по областям в младшей дошкольной   группе 
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной 
деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов)  определяет  соотношение  продолжительности
деятельности  педагогов  и  детей  по  реализации  и  освоению  содержания  дошкольного  образования  в  различных
образовательных областях.  Программой предусмотрено время на самостоятельную и совместную деятельность детей
и взрослого (обучающее и развивающее взаимодействие,  свободное общение по интересам,  решение проблемно-
поисковых задач и т.д.). Обучающее взаимодействие со взрослым ориентировано на решение задач систематизации
знаний и  опыта  детей.  Оно осуществляется  с  помощью бесед,  рассказов,  экспериментирований,  моделирований,
упражнений,  игр.  Основное  содержание  Программы  осваивается  детьми  в  режимных  моментах,  в  свободном
общении  и  деятельности.  Содержание  такого  взаимодействия  и  его  организация  соответствуют  возрастной
специфике  развитиии  образования  ребенка-дошкольника,  исключает  использование  средств,  методов,  условий
типичных  для  школьного  урока.  Взаимодействие  представляет  собой  диалог  всех  участников,  свободные
высказывания, совместные обсуждения, общение с игровым персонажем. Оно носит непринужденный характер (сво-
бодное размещение и передвижение детей в пространстве, использование разнообразного раздаточного материала,
возможность хоровоговысказывания и т.д.

ОСП МБДОУ детский  сад № 8 «Звёздочка»- детский сад «Солнышко»
Учебный план непрерывной образовательной деятельности исовместной деятельности взрослых и детей в группе общеразвивающей

направленностиразновозрастной для детей младшего дошкольного возраста «Почемучки» по реализации образовательной программы,
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регламентированных по времени и частоте в течение 10,5 часового режима.

Формыдеятельности Количество           Общая  продолжительность
неде-

ля
месяц

(4 недели)
Год

 (11месяцев)
Неделя/
минут

Месяц/
минут, час

Год / часов
(11месяцев)

Образовательная область «Познавательное развитие»

НОД ФЭМП 1 4 36 15 мин 1ч. 9ч.
НОД ознак. с предм. и соц окружением 0,5 2 18

15 мин
30 мин 4ч.30 мин

НОД ознакомл. с природой 0.5 2 18 30мин 4ч.30мин
Образовательная область «Речевое развитие»
НОД Развитие речи 1 4 36 15 мин 30 мин 4ч.30 мин

Совместная деятельность взрослого и детей
Совместная деятельность взрослого и детей по коммуникации, речевому 
развитию

5 20 220 не более 15 мин. 5 час.
50 мин.

18час. 
30 мин.

Совместная деятельность взрослого и детей по ознакомлению с худож. 
Литературой

5 20 220 не более 15 мин. 5 час.
50 мин.

18час. 
30 мин.

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие»/+ ЛОП*
НОД Рисование 1 4 36/8 15 мин 1ч. 9ч./2ч.

НОД Лепка 0,5 2 18/8 15 мин 30 мин/1ч 4ч.30мин/2ч

НОД Аппликация 0,5 2 18/8 15 мин 30 мин/1ч 4ч.30мин/2ч
НОД Музыкальное 2 8 72/16 30 мин 2ч. 18ч./4ч
Совместная деятельность взрослого и ребёнка
Музыкальные досуги, праздники, развлечения 1 3 33 не более 20мин. 1час 11 часов
Совместная конструктивно - модельная деятельность 5 20 220 не более 20 мин. 6 час.40 мин. 74ч. 20 мин.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Совместная деятельность взрослого и детей 5 20 220 не более 20 мин. 6 час.40 мин. 74ч. 20 мин.
Образовательная область «Физическое развитие»/+ ЛОП*

НОД Физическое развитие 3 12 108/24 45 мин 3ч. 27ч./6ч.
Совместная деятельность взрослого и детей

Спортивные праздники 1 11 до 20 мин 20 мин. 3ч.40 мин.
Утренняя гимнастика 5 20 220 50 мин 3 ч.20 мин. 36ч. 

40 мин.
Гимнастика пробуждения 5 20 220 50 мин 3 ч.20 мин. 36ч. 40 мин.
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Итого НОД+ ЛОП*: 10 40 432 2ч. 30мин 10ч./9ч. 90ч./18ч.
108ч.

    Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в
день для всех возрастных групп полного дня).
    Педагог  самостоятельно  дозирует  объем  образовательной  нагрузки,  не  превышая  при  этом  максимально
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
Рациональный  режим  дня  остается  основой  охраны  здоровья  и  воспитания  детей.  Четкое  выполнение  режима
способствует регулированию базовых физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучают
его к организованности, активности, полагает сохранять устойчивую работоспособность.

3.2.    Проектирование  образовательной деятельности по областям в младшей дошкольной   группе 
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной 
деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов)  определяет  соотношение  продолжительности
деятельности  педагогов  и  детей  по  реализации  и  освоению  содержания  дошкольного  образования  в  различных
образовательных областях.  Программой предусмотрено время на самостоятельную и совместную деятельность детей
и взрослого (обучающее и развивающее взаимодействие,  свободное общение по интересам,  решение проблемно-
поисковых задач и т.д.). Обучающее взаимодействие со взрослым ориентировано на решение задач систематизации
знаний и  опыта  детей.  Оно осуществляется  с  помощью бесед,  рассказов,  экспериментирований,  моделирований,
упражнений, игр.
         Основное  содержание  Программы осваивается  детьми в  режимных моментах,  в  свободном общении и
деятельности. Содержание такого взаимодействия и его организация соответствуют возрастной специфике развития
и образования ребенка-дошкольника, исключает использование средств, методов, условий типичных для школьного
урока.  Взаимодействие  представляет  собой  диалог  всех  участников,  свободные  высказывания,  совместные
обсуждения,  общение  с  игровым  персонажем.  Оно  носит  непринужденный  характер  (свободное  размещение  и
передвижение детей в пространстве, использование разнообразного раздаточного материала, возможность хорового
высказывания и т.д.
    Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в
день для всех возрастных групп полного дня).
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    Педагог  самостоятельно  дозирует  объем  образовательной  нагрузки,  не  превышая  при  этом  максимально
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.

Разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного возраста 
(от 1,6  до 4 лет)

Младшая подгруппа Средняя подгруппа

П
он

ед
ел

ьн
и

к  9.00 - 9.15 Озн.с предметным и соц. 
окружением,ознак. с природой/
конструирование 

9.35 - 9.50 Физическое развитие

9.00 - 9.20 Озн.с предметным и соц. 
окружением,ознак. с природой,ОБЖ/
конструирование 

9.35 - 9.55 Физическое развитие

вт
ор

н
и

к 9.00 - 9.15ФЭМП

10.25 - 10.40 Музыка 

9.25 - 9.45 ФЭМП

10.25 - 10.45Музыка

ср
ед

а 9.00 - 9.15  развитие речи / худож. литература   

10.00 - 10.15 Физическое развитие 

9.25.- 9.45. развитие речи / худож. литература   

10.00 - 10.20. Физическое развитие

ч
ет

ве
р

г  9.00 - 9.15. Рисование 

10.25 - 10.40 Физическое развитие 

9.25 - 9.45 Рисование 

10.25 - 10.45. Физическое развитие

п
ят

н
и

ц
а  9.00 - 9.15  Лепка /Аппликация

10.25 - 10.40 Музыка 

 9.25 - 9.45  Лепка /Аппликация

10.25 - 10.45 Музыка

3.3. Взаимодействие с семьями воспитанников

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе  воспитываются дети из полных семей - 97% , из неполных
семей  -   3  % Основной  состав  родителей  –  среднеобеспеченные,  с  высшим  образованием  -  11%  о   и  средне-
специальным  профессиональным образованием - 89 %, без образования – 0%
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Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является  развитие  конструктивного
взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников  и  развития  компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социальнo-
педагогических  ситуаций,  связанных  с  воспитанием  ребенка);  обеспечение  права  родителей  на  уважение  и
понимание, на участие в жизни детского сада. 
Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию,  монологизм  в  отношениях  друг  с  другом,
отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а
полноправных партнеров, сотрудников. 
Основные задачи взаимодействия  с семьей: 
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий
организации разнообразной деятельности в группе и семье; 
-  знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания  ,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в
семейном и общественном воспитании дошкольников; 
-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях в решении
данных задач; 
-  создание  в  группе  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам  сотрудничества,  способствующего
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе
(городе, области); 
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание
необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Основные направления и формы работы с семьей:

 Взаимопознание и взаимоинформирование;
 Непрерывное образование воспитывающих взрослых;
 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей

Принципы работы с родителями
o целенаправленность, систематичность, плановость;
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o открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет
и развивается его ребенок);

o дифференцированный подход к работе с родителями с учётом специфики каждой семьи.
В работе с родителями существуют определённые традиции:

o регулярное  анкетирование  для  выявления  родительских  запросов,  мнения  родителей  об  условиях  и
организации  воспитательно-образовательной  работы  в  ДОУ,  о  результатах  обучения  воспитанников  и
подготовки к школе и т.п.

o ежегодная презентация детского сада для вновь поступающих детей и их родителей;
o актуальная  информация   разнообразной тематики для  родителей в форме буклетов, информационных листов,

стенгазет, фоторепортажей.
o дни открытых дверей, неделя педагогического мастерства
o разнообразные совместные мероприятия (выставки, конкурсы, смотры, субботники, целевые прогулки, мастер-

классы и т.п.)
o активное участие родителей в детских утренниках, праздниках, досугах

Сотрудничество характеризуют следующие показатели:
Понимание  педагогами  и  родителями  общих  целей  взаимодействия,  общность  и  единство  задач,  эмоциональная
готовность к совместной
деятельности; взаимоподдержка; способность приходить к согласию по спорным вопросам.

План работы с семьями воспитанников

№ Мероприятия Дата Ответственные
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1 Общие родительские собрания:
1.1

1.2

2 Групповые родительские собрания:
2.1 Тема: «Знания и умения, необходимые для успешного   решения задачи всестороннего 

воспитания    младших дошкольников» 
Сентябрь Елистратова С.В.

2.2 Тема: «Современные образовательные технологии: в детском саду и дома.» Ноябрь Гребенникова С.М.
2.3 Тема:«Пришли гости дорогие! Семейные традиции казачества» Февраль Елистратова С.В.
2.4 Тема: «Очень многое мы знаем, очень многое умеем» Май Гребенникова С.М.
3. Папки-передвижки:
3.1 Тема:«Технологичные игры дома. ТРИЗ технология». Сентябрь Елистратова С.В.
3.2 Тема:«Информационная безопасность. Интернет и дети» Ноябрь Гребенникова С.М

3.3 Тема: «Рисование как средство развития мелкой моторики руки» Май Елистратова С.В.
3.4. Тема: «Развитие интеллектуальных способностей

 детей дошкольного возраста  в процессе  познавательной деятельности» Январь
Гребенникова С.М

4.  Консультации:
4.1 Тема: «Развитие связной речи младших дошкольников в семье»Роль добрых традиций в 

нравственном воспитании детей раннего возраста»
Сентябрь Елистратова С.В.

4.2 Тема: «Формирование культуры поведения  у младших дошкольников» Октябрь Елистратова С.В.
4.3  Тема: «Как привить ребёнку здоровые привычки  поддержания гигиены» Декабрь Гребенникова С.М.
4.4 Тема: «Логоритмические упражнения для детей и взрослых» Февраль Гребенникова С.М.
4.5 Тема: «Развитие социально-коммуникативных навыков у дошкольников»

4.6
4.7

4.8
4.9

3.4. Предметно – развивающая среда
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Важнейшим условием реализации программы   является создание развивающей и эмоционально комфортной для
ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Адекватная  организация  образовательной  среды  стимулирует  развитие  уверенности  в  себе,  оптимистического
отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,  формирует  познавательные  интересы,  поощряет  готовность  к
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и
становление его личности.
Изучаемые  детьми  темы  выступают  как  материал  для  достижения  целей  образовательной  работы  —  развития
способностей и инициативы ребенка,  овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами
(наглядными моделями и символами).  
Образовательная  среда  в  группе  предполагает  специально  созданные  условия,  такие,  которые  необходимы  для
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства.  Под  предметно-развивающей  средой  понимают
определенное  пространство,  организационно  оформленное  и  предметно  насыщенное,  приспособленное  для
удовлетворения  потребностей  ребенка  в  познании,  общении,  труде,  физическом  и  духовном  развитии  в  целом.
Современное  понимание  предметно-пространственной  среды  включает  в  себя  обеспечение  активной
жизнедеятельности  ребенка,  становления  его  субъектной  позиции,  развития  творческих  проявлений  всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:
- содержательно-насыщенной, развивающей;
- трансформируемой;
- полифункциональной;
- вариативной;
- доступной;
- безопасной;
- здоровьесберегающей; эстетически-привлекательной.

№  образователь
ные области 

Имеющееся 
Оборудование

Дидактический 
материал

Иное
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1. Социально-
коммуникати
вное развитие

Игровое
оборудование на участке, детская 
мебель, палатка, 
сенсорные пособия, наборы 
строительных пособий, предметы-
заместители, атрибуты к творческим 
развивающим играм, сюжетно-
ролевые игры, механические игрушки

Дидактические игры, сюжетные игровые 
наборы и игрушки, наборы строительных 
пособий, предметы-заместители, атрибуты к 
творческим развивающим играм, сюжетно-
ролевые игры, механические игрушки

Литература для детей и 
взрослых, аудиовизуальные 
средства (аудикассеты, диски)

2. Физическое
развитие 

 спортивный инвентарь, 
рефлекторные дорожки, оборудование 
для профилактики плоскостопия и 
нарушения осанки, гимнастические 
скамейки, оборудование для 
физкультурных занятий

Демонстрационный материал по ППД, ОБЖ, 
валеологии (альбомы, стенды, плакаты, 
макеты)

Видеотека

3. Познавательн
ое развитие   уголки экспериментирования, зона 

песок-вода

Детская литература, энциклопедии, пособия по
сенсорике, демонстрационный материал по 
экологии,  (альбомы, стенды, карты, плакаты, 
макеты), 

Видеоматериал

4. Художествен
но-
эстетическое 

мольберты, доски для мела, магнитные
доски, детские музыкальные 
инструменты, 
музыкальный центр, пианино.

сборники репродукций картин  известных 
художников, иллюстрации,  портреты 
композиторов, писателей,  разные виды театра,
ширмы, атрибуты и элементами костюмов к 
театрализованным играм, трафареты. 
куклы, наличие различных видов театра

подборки тематических полок 

5 Речевое
развитие 

  магнитная доска, детская  литература,  схемы  по  РР,  наборы
предметных и сюжетных картинок

Картотеки речевых игр

Конкретное  содержание  предметно-развивающей  среды  младшей  дошкольной  группы  более  полно  раскрыто  в
инновационной программе дошкольного образования «От  рождения до школы» Гербовой В.В.,.КомаровойТ.С,,
Дыбиной О.В., Степаненкова Э.Я. и др.
Эта часть Программы соответствует требованиям ФГОС ДО (п.2.12).
Предметно  –  развивающая среда  –  составная  часть  развивающей среды дошкольного  детства,  она  предполагает
развитие широкого круга детских интересов и форм деятельности. Предметно – развивающая среда в группе имеет
свои отличительные признаки, она выполняет информативную, развивающую и стимулирующую функции.
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Для создания развивающей среды в группе  мы  старались гибко и вариативно использовать пространство, чтобы все
компоненты развивающей среды сочетались, обеспечивали содержательное общение взрослых и детей. 

План по созданию развивающей среды в младшей дошкольной разновозрастной группе
Рекомендации сроки Отметка о выполнении
Уголок для родителей до 25.09. 2021г.
обновить макет по ПДД, пополнить его различными видами транспорта до 30.09. 2021г.
Обновить учебную  зону по математике (числовые фризы для узнавания
соответствия цифр с количеством предметов)

до 28.10. 2021г

Оформить уголок по нравственно – патриотическому воспитанию до 11.09.2021г
Оформить календарь  погоды (дерево изменяющееся по временам года,  с
условными знаками)

до 1.09. 2021г

Обновить  ИЗО  уголок  (оформить  иллюстрациями  «Народное  промыслы
России»,картинки по жанрам живописи)

до 30.09. 2021г

Обновить  зону  театрализации:  изготовление  масок  к  сказкам,
разнообразить виды театров

до 11.09.2021г

Обновить уголок по физическому развитию( мячи, флажки, платочки) до 11.11. 2021г
Обновить  книжный   уголок  (  произведения  А.Барто,  К.Чуковского  и
картинки к ним)

до30.09. 2021г

Обновить  сюжетно  –  ролевые  игры:  «Больница»,  «Парикмахерская»,
«Магазин», «Шофёры» (пошить накидки, халаты)

до 11.09. 2021г

Пополнить  игровой  материал:  машинки,  куклы,  настольные  игры,
лабиринты

до 30.10. 2021г

Пополнить уголок экспериментирования (природный материал:  каштаны,
шишки, бумага разной фактуры, виды ткани, линейки, лупы, сантиметр)

до 30.10. 2021г

3.5 Учебно -  методическое сопровождение младшей дошкольной разновозрастной группы (от 3 до 5 лет)

Образовательная   область
 Программы                     

Технологии, методические пособия
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Познавательное развитие
(конструирование,  РЭМП,   ознакомление  с
предметным  и  социальным  окружением,
экология патриотическое воспитание)

«От   рождения  до  школы»  инновационная
программа  дошкольного  образования  Гербовой
В.В., КомаровойТ.С,, Дыбиной О.В., Степаненкова
Э.Я. и др. 

 Куцакова Л.В.  Конструирование из
строительного материала (3-4 года, 
4-5лет) Средняя группа.

Помораева И.А. , Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. (3-4
года, 4-5 лет) Конспекты занятий.
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением. (3-4 года, 4-5 лет) 
Конспекты занятий.

ФГОС Юный эколог.  Парциальная программа (3-7
лет) Николаевой С.Н.

Николаева С.Н. Юный эколог. 
Система работы в младшей группе  
детского сада  (3-4 года)

  Система работы в средней группе    
  детского сада  (4-5лет)

Региональная программа дошкольного образования
«Родники Дона» Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь,  
Н.А. Платохиной.

Методическое обеспечение к 
региональной программе 
дошкольного образования 
«Родники Дона» Р.М. Чумичевой, 
О.Л. Ведмедь,  Н.А. Платохиной.

Речевое  развитие  (развитие  речи,  чтение
художественной литературы, грамота)

«От   рождения  до  школы»  инновационная
программа  дошкольного  образования  Гербовой
В.В.,.КомаровойТ.С,,  Дыбиной О.В.,  Степаненкова
Э.Я. и др.

В.В. Гербова  Развитие речи в детском
саду. Конспекты занятий. (3-4 года, 4-5 
лет) 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома. (3-4 года, 4-5 
лет)

Художественно-эстетическое развитие
(музыкальное воспитание, продуктивная 
деятельность: лепка, рисование,  аппликация)

«От   рождения  до  школы»  инновационная
программа  дошкольного  образования  Гербовой
В.В.,.КомаровойТ.С,,  Дыбиной О.В.,  Степаненкова
Э.Я. и др.

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е 
Музыкальное воспитание в детском 
саду.( 3-4 года, 4-5 лет) Конспекты 
занятий.
Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Конспекты занятий (3-4 года, 4-5 
лет)

Физическое развитие «От   рождения  до  школы»  инновационная Л.И. Пензулаева 
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(физическая культура, здоровье) программа  дошкольного  образования  Гербовой
В.В.,.КомаровойТ.С,,  Дыбиной О.В.,  Степаненкова
Э.Я. и др.

Физическая культура в детском 
саду. (3-4 года, 4-5 лет) Конспекты 
занятий для работы с детьми.

Социально-коммуникативное развитие
(игра, труд, коммуникация, безопасность, 
духовно-нравственное воспитание)

«От   рождения  до  школы»  инновационная
программа  дошкольного  образования  Гербовой
В.В.,.КомаровойТ.С,,  Дыбиной  О.В.,
Степаненкова Э.Я. и др.

Абрамова  Л.В.,  Слепцова  И.Ф.
Социально-коммуникативное
развитие  дошкольников  (3-4  года,
4-5 лет)

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Изложение  содержания  Программы  по  тематическим  блокам  позволяет   легко  формировать  вариативную  часть
(часть, формируемую участниками образовательного процесса) — учитывать видовое разнообразие образовательной
организации,  приоритетные  направления  работы  педагогов,  вводить  региональный  компонент,  использовать
инновационные технологии и пр.

Региональный компонент.
       В «Концепции модернизации российского образования» отмечена большая роль регионального компонента,
позволяющего  «обеспечить  историческую  преемственность  поколений,  сохранение,  распространение  и  развитие
национальной культуры, воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью». Поэтому мы
поставили перед собой цель: создание благоприятных условий для воспитания гражданина и патриота своей малой
Родины, путём привития интереса к истории и культуре родного края.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
 Расширение представлений ребенка о себе, о человеке, культуре, природе.
  Закладывание основ духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом,

личности, способной к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми.
 Введение ребенка в мир национальной и общенациональной культуры, оказание помощи в выборе и овладении

личностно-значимой системой ценностных ориентаций.
 Создание условий по оказанию помощи семье в раскрытии индивидуальности ребенка через  включение его  в

культуру и историю родного края.
 Обеспечение условий и форм освоения ребенком способов самостоятельного практического применения народной

мудрости в различных видах деятельности ДОУ, семье.
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 Содействие становлению позитивного опыта взаимодействия ребенка со сверстниками и окружающим миром в
реальных жизненных ситуациях на основе гуманного деятельного отношения.
  Поставленные  задачи  решаются  в  соответствии  с  перспективно-тематическим планом  по  ознакомлению

детей младшего дошкольного возраста  с историей и культурой Донского края в течение года (одно занятие в
месяц)   и  реализуются  во  всех  видах  детской  деятельности:  на  занятиях,  в  играх,  в  труде,  в  быту.  Частично
содержание работы по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Донского края раскрыто в региональной
программе  дошкольного  образования  «Родники  Дона»  Р.М.  Чумичевой,  О.Л.  Ведмедь,  Н.А.  Платохиной,
соответствующей  ФГОС  ДО  в  части  реализации  образовательных  областей  –  «познавательное  развитие»,
«социально-коммуникативное  развитие»»,  «речевое  развитие»,  «физическое  развитие»,  «художественно-
эстетическое развитие» и логично включено в перспективное планирование работы по этим областям.

Вид 
деятельности 
тема/

Задачи Используемая
литература/
Материал

Отметка о
выполнении

се
н

тя
бр

ь

(вводная 
диагностика) 

Определить наличие  простейших географических, 
природоведческих, исторических и др. представлений о 
Донском крае. Выявить уровень  знания детей об истории
нашей страны, края,  о жизни людей, их обычаях и 
традициях,  о занятиях наших предков и др.

Региональная программа
дошкольного 
образования «Родники 
Дона» Р.М. Чумичевой, 
О.Л. Ведмедь, 
Н.А. Платохиной
стр.220-235

ок
тя

бр
ь

НОД 
конструирова
ние
«Дом, в 
котором я 
живу» 

Расширять    и    закреплять представления   о строении
здания.   Формировать  умение   сооружать  в
определённой последовательности прочную постройку с
перекрытием,   используя     усвоенные     ранее
конструктивные    навыки, украшать дом разнообразными
деталями.   Подводить к умению самостоятельно отбирать
нужные  детали.Расширять  и  активизировать  словарный
запас  детей  на  основеобогащения  представлений  о
ближайшем окружении.

Региональная  программа
дошкольного
образования  «Родники
Дона»  Р.М.  Чумичевой,
О.Л. Ведмедь, 
Н.А. Платохиной

71



н
оя

бр
ь

Чтение худ. 
литературы

Познакомить  с  потешками,  песенками,  закличками,
сказками,с  фольклором  .  Учить  детей  отвечать  на
вопросы  по  содержанию  произведения.  Развивать
диалогическую форму речи. Инициативную речь детей во
взаимодействиях с взрослыми и другими детьми.

«От  рождения до 
школы» инновационная
программа 
дошкольного 
образования 
Н.Е.Вераксы,  
Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой

де
к

аб
р

ь

Рисование
«Течёт река, 
бежит река…»

 Побуждать передавать в рисунках красоту окружающей 
природы родного села(голубое небо, река Ея, животных 
нашей малой Родины). Совершенствовать умение 
правильно держать карандаш, фломастер, кисть.

«От  рождения до 
школы» инновационная
программа 
дошкольного 
образования 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой  
Э.М.Дорофеевой

   
   

   
   

   
   

   
  

ян
ва

р
ь

Озн.с 
предметным и 
соц окружением
 «Мы жители 
Донского края»

Познакомить с родным селом. Его названием, основными
достопримечательностями. Привить любовь к малой 
Родине. Расширять знания о ней, о жизни близких и 
родных, об их профессиях.
Прививать бережное отношение к истории своего села и 
края.

«От  рождения до 
школы» инновационная
программа 
дошкольного 
образования 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой,
Э.М.Дорофеевой

ф
ев

р
ал

ь

НОД
Физическая 
культура
«Мы сильные, 
ловкие, 
смелые…»

В  играх  у  мальчиков  развивать  физические  качества,
нравственные качества. У девочек воспитывать терпение,
смирение, выносливость, желание заботиться о младших
братьях  и  сестрах,  о  животных.  Для  проведения  игр
использовать  различные  атрибуты:  камешки,  палочки,
лоскутики, стекляшки.

Региональная  программа
дошкольного
образования  «Родники
Дона»  Р.М.  Чумичевой,
О.Л. Ведмедь, 
Н.А. Платохиной
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м
ар

т

 НОД 
Ознакомление с
предметным и 
социальным 
окружением
«Звуки 
народных 
инструментов»

Знакомить детей с жизнью, бытом и культурой  Донского 
казачества; развивать познавательный интерес к истории 
своего народа. Продолжать знакомить детей с  Донским 
фольклором, с обычаями,  донских казаков. Воспитывать 
у детей желание быть защитниками своего края, носить с 
честью звание казака. Воспитывать любовь к родному 
краю, песням, обычаям.

Региональная  программа
дошкольного
образования  «Родники
Дона»  Р.М.  Чумичевой,
О.Л. Ведмедь, 
Н.А. Платохиной

ап
р

ел
ь

Ознакомление с 
социальным 
окружением
«О героях 
былых 
времён…»

Познакомить детей с героическими личностями края 
(односельчанами), которые защищали его от врагов, 
делали все, чтобы Донская земля была богатой и 
свободной.

«От   рождения  до
школы»  инновационная
программа
дошкольного
образования
Н.Е.Вераксы, 
 Т.С.Комаровой,
Э.М.Дорофеевой

м
ай

итоговая  
диагностика 

Определение и  демонстрация уровня и динамики 
индивидуального    развития    детей дошкольного   
возраста, положительных моментов, достижений  в 
работе по решению поставленных образовательных 
задач.

Региональная  программа
дошкольного
образования  «Родники
Дона»  Р.М.  Чумичевой,
О.Л. Ведмедь, 
Н.А. Платохиной 

Национально – культурные особенности воспитанников группы:
Этнический  состав  воспитанников  группы:  русские,  турки.  Обучение  и  воспитание  в  ДОУ  осуществляется  на
русском языке. В группе 12 детей  ( 7 - средняя  подгруппа; 5 - младшая подгруппа; 6 мальчиков, 6 девочек)
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Национальность детей,
посещающих ДОУ

Численность (чел.) % от общего

Русские 6 50

Турки 6 50



Учитывая это, реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с родным домом, улицей,
краем, людьми, его достопримечательностями. Ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной
период,  в  определенных  этнокультурных  условиях,  у  него   формируется  чувство   толерантности,  уважения  к
традиционным ценностям своего народа и других народов, таким как любовь к родителям, уважение к старшим,
заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям;  формирование  традиционных  гендерных  представлений;
воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру,  культурного и экологически
грамотного поведения и др. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты и др.
    Так же большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения,  уверенности  в  том,  что  Россия  —  великая  многонациональная  страна  с  героическим  прошлым  и
счастливым будущим.

2. Технологии проектной деятельности
             Использование инновационных педагогических технологий открывает новые возможности воспитания и
обучения  дошкольников,  и  одной  из  наиболее  эффективных  в  наши  дни  стал  метод  проектов.  Технология
проектирования относится к современным гуманитарным технологиям, которые являются инновационными в работе
дошкольных учреждений.
Этот  метод  актуален  и  очень  эффективен,  т.к.  дает  ребенку  возможность  экспериментировать,  синтезировать
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.
         Метод  проектов  интересен  и  полезен  не  только  детям,  но  самим педагогам,  т.к.  он  дает  возможность
сконцентрировать материал по определённой теме, повысить уровень собственной компетентности по   проблеме,
вывести на новый уровень взаимоотношения с родителями, ощутить себя действительно партнером детей в решении
исследовательских  задач,  сделать  процесс  познания  не  скучным  и  чрезмерно  назидательным.  Метод  проектов
естественно и гармонично вплетается в образовательный процесс детского сада.

Перспективный план проектной деятельности с детьми младшей дошкольной группы  «Почемучки»
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№ Тема проекта Цели и задачи проекта Срок реализации Результат Ответственные
1. «В гостях у сказки» Цель: сформировать у детей представления 

о русской народной сказке через различные 
виды деятельности.
Задачи:
1. Образовательные:Создать необходимые 
условия для знакомства со сказками.
Развивать познавательные способности 
ребенка, любознательность, творческое 
воображение, память, фантазию.
Работать над звукопроизношением, 
развивать звуковую культуру речи детей.
Формировать умение пересказывать сказки.
2. Развивающее:Развивать групповую 
сплоченность, самооценку детей.
3. Воспитательные:Воспитывать у детей 
уважение к самому себе и другим детям.
Пробуждать интерес к сказкам.

13.09. – 20.09.2021 г. Выставка рисунков «Мой 
любимый сказочный герой»
Игра драматизация  по сказке 
«Теремок»

Елистратова С..В.

2 «Веселый  урожай» Цель: Формирование элементарных 
представлений об овощах и фруктах. 
Формирование первичных представлений о 
труде людей по сбору урожая. 
Формирование умений всматриваться, 
любоваться, радоваться предметам 
окружающего мира.
Задачи: Расширить первоначальные 
представления детей об овощах и фруктах, 
о сборе урожая. Формировать желание 
познавать новое. Дать первичные 
представления о труде сель.хоз. 
работников. Воспитывать 
доброжелательное отношение.Формировать
умение договариваться и проявлять 
взаимопомощь.

04.10-10.10.2021
 Домашняя 
фотовыставка «Наш урожай»
Показ инсценировки 
«Репка»

Гребенникова С. 
М.
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3 «Золотая осень» Цель: познакомить детей с красотой 
осенней природы.
Задачи 
Образовательные:
- познакомить детей с понятием «время 
года – осень», с сезонными изменениями в 
природе происходящими осенью;- 
расширять и активизировать словарный 
запас детей;
- побуждать к самостоятельному 
исследованию и сравнению листьев по 
величине, цвету и форме.
2. Развивающие:
- развивать интерес у детей к наблюдениям,
умение замечать изменения, происходящие 
в природе;
- развивать умение рассказывать наизусть 
небольшие стихотворения;
- развивать художественно- творческие 
способности.
3. Воспитательные:
- воспитывать у детей эмоциональное, 
положительное отношение к природе, 
умение видеть прекрасное в разное время 
года;
- воспитывать бережное отношение к 
природе.

11.10.-18.10.2021 Выставка в группе: «Осенний 
букет».
развлечение «Краски осени».

Елистратова С.В.

4 «Азбука 
Безопасности»

Цель:  Дать  первичные  знания  о правилах
поведения на дороге; познакомить с сигналами
светофора и пешеходным переходом.
Задачи: создавать условия для 
сознательного изучения детьми правил 
дорожного движения;
- познакомить детей со 
значением дорожных знаков, 

15.11-30.11.2021 Продолжить работу над макетом 
«Улица Безопасности»
Развлечение для детей «ПДД – 
помни везде!»

Гребенникова С.М.
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способствовать умению детей понимать
схематическое изображение 
для правильной ориентации на улицах 
и дорогах;
- формировать здоровый образа жизни, 
профилактику дорожно-транспортного 
травматизма,
-развивать способность практически 
применять полученные знания 
в дорожно-транспортной среде;
- воспитывать в детях грамотных 
пешеходов;
-Усвоение детьми первоначальных 
знаний о правилах безопасного 
поведения на улице.
-Закрепить знания о работе светофора.

5 «Птицы» Цель: Познакомить детей с 
многообразием птиц, их образом жизни и 
поведением; воспитывать у детей интерес 
к птицам и бережное отношение к ним; 
развивать у детей творческие способности; 
способствовать художественно-
эстетичечскому развитию детей.

08.11.-15.11.2021 Коллективное панно "Птички 
на дереве",
Мероприятие "Птички-
невелички"

Елистратова С.В.

6 «Зимушка - зима, 
прекрасная пора»

Цель проекта: формирование у детей 
целостной картины мира о зиме, как времени 
года, через интеграцию образовательных 
областей.
Задачи:
Развивающие:
1. Развивать речевую и продуктивную 
активность детей в процессе проекта, умение 
обосновывать своё мнение
2. Уточнять и расширять представления детей о 
живой и неживой природе зимой;

06.12.- 20.12.2021 Презентация по проекту.
Итоговое занятие «К нам зима 
пришла сама»

Елистратова С.В.
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3. Пополнить словарь детей (словарь признаков, 
глаголов, родственные слова)
4. Способствовать умению детей составлять 
рассказ на зимнюю тематику.
Воспитательные:
1. Воспитывать бережное отношение ко всему 
живому, поощрять стремление заботиться о 
птицах зимой.
2. Приобщать к культуре и традициям 
празднования зимних праздников.

7 «Чудесный снег!» Цель: является развитие познавательной 
активности, любознательности и 
положительной мотивации к 
экспериментированию детей младшего возраста
через опытную деятельность со снегом и льдом.
Задачи: • Формировать интерес у детей к 
явлениям природы
• Познакомить детей со свойствами снега и льда
Развивающие:
• Расширять пассивный словарь детей
• Способствовать развитию наблюдательности, 
внимания, любознательности
• Развивать инициативность, активность, 
самостоятельность
Воспитывающие:
• Приобщать детей к наблюдению за 
окружающим миром
• Воспитывать применение сенсорных 
ощущений в решении практических задач
• Способствовать обогащению собственного 
опыта детей на основе наблюдений.

11.01- 31.01.2022 Видеоролик по окончании 
проектной деятельности 
«Чудесный снег»
Стендовая информация для 
родителей
«Организация детского 
экспериментирования в домашних 
условиях»

Гребенникова С.М.

8 «Давайте дружить!» Цель:развить элементарные представления 
о дружеских взаимоотношениях, о 
доброжелательном отношении друг к другу,
объяснить - в чем ценность настоящей 
дружбы.
Задачи:
- Дать понятие о дружбе.
- Формировать навыки правильного 
общения друг с другом.

10.01.-24.01.2022
 Просмотр мультфильма 
«Приключение кота 
Леопольда».
Коллективная работа «Дерево 
дружбы».
Изготовление поделки 
«Подарок другу».

Елистратова С.В.
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- Формировать умения правильно 
оценивать свои поступки и поступки своих 
друзей.
- Совершать благородные поступки, 
радоваться результату.
- Обогатить и активизировать словарь по теме 
«Дружба»;
- Вовлечь родителей в участие в проекте.

8 «Самый лучший 
папа»

Цели проекта:
воспитывать чувство гордости своими 

отцами;
вызвать у детей желание подражать папам 

в их добрых делах;
знакомить детей с традицией празднования

Дня защитника Отечества;
эмоционально сблизить детей и родителей 

в совместной творческой и двигательной 
деятельности;
формировать у родителей стремление 

оказывать посильную помощь ДОУ.
Задачи проекта:
коммуникация:
развивать желание вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, 
чувства, впечатления, используя речевые 
средства;
обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о Российской 
Армии;
побуждать детей использовать 

дружелюбный, спокойный тон общения со 
взрослыми и сверстниками;
социализация:
способствовать эмоциональному 

сближению детей и родителей;
расширять игровой опыт детей знаниями о 

16.02.-22.02.2022 Изготовление подарка папе 
(рисование)
Стенгазета «Военный десант».

Елистратова С.В.
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труде отцов, об их службе в армии;

9 «Солнечные
зайчики!»

Цель:формирование у детей активного словаря 
через организацию разных видов деятельности: 
игровой (прежде всего); познавательной 
(наблюдения, эксперимент, художественное 
слово); музыкально-эстетической, 
продуктивной.
Задачи: 1. Дать детям элементарные 
представления о природном объекте – солнце, 
его влиянии на окружающий мир.
2. Формировать познавательную активность 
детей при проведении экспериментов, 
наблюдений.
3. Обогатить словарный запас детей по данной 
теме.
4. Закрепить понятия «желтый», «круглый», 
«похоже», «не похоже».

14.03-31.03.2022 Развлечение «У Солнышка в 
гостях»
.Подготовка презентации по 
фотографиям.
Оформление стенгазеты для 
родителей по итогам реализации 
проекта.

Гребенникова 
С. М.

10 «Весна– красна» Цель :
-Закрепление знаний о весне и ее 
признаках;
-Обогащение представлений о 
животных весной;
-Расширение знаний о деятельности 
людей весной;
Задачи :
1. Продолжать знакомить детей с 
признаками весны;
2. Закреплять представление детей о смене 
времен года;
3. Развивать мышление, память, внимание;
4. Воспитывать эстетическое восприятие, 
переживания, связанные с красотой 
весенней природы;
5. Повышать компетентность родителей в 
организации кратковременных наблюдений
в природе;

01.03.-29.03.2022 Изготовление дидактической 
игры «Когда это бывает?»
Изготовление 
фотоальбома «Природа весной»

Елистратова С.В.
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11 «Удивительный  мир
космоса»

Задачи:
1. Дать знания детям о празднике 12 апреля - 
День космонавтики, о космосе
2. Развивать у детей речь, воображение и 
мышление. Развивать умения 
взаимодействовать друг с другом, 
побуждать детей к совместной 
деятельности.
3. Воспитывать уважение к профессии 
– космонавт. Прививать любовь и чувство 
гордости к своей стране. Воспитывать у детей 
умение слушать взрослых.
4.Активизировать словарь: планета, космос, 
ракета, скафандр, луна, вселенная, космонавт.

04.04.-12.04.2022 Презентация «Космос»
Итоговое мероприятие: 
«Этот удивительный космос»

Елистратова С.В.

12 «Здравствуй,  Лето
Красное!»

Цель:
Формирование у детей представлений о 
сезонных явлениях живой и неживой природы.
Задачи:
1. Формировать у детей умение отмечать летние
изменения в природе;
2. Формировать у детей умение передавать 
образы в продуктивной деятельности;
3. Формировать у детей умение слушать и 
понимать художественное слово;
4. Формировать у детей умение 
экспериментировать;
5. Формировать у детей представления о 
взаимосвязи природы с человеком;
6. Развивать у детей видеть необыкновенную 
красоту природы и радоваться окружающему 
миру;
7. Развивать наблюдательность, творческое 
воображение, представления об окружающем 
мире, произвольную память и внимание;
8. Воспитывать у детей интерес и бережное 
отношение к природе;
9. Обогащать словарь детей новыми словами.
Ожидаемые результаты для детей:
1. Обогащение знаний о сезонных явлениях 

11.05 – 24.05.2022 Выставка детских рисунков» Лето 
красное»
Развлечение с детьми «Здравствуй,
Лето-Красное!

Гребенникова С.М.
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природы;
2. Формирование у детей умений 
экспериментировать;
3. Формирование у детей умений 
взаимодействовать друг с другом и с 
родителями.

13 «Растения» Цель проекта: создание условий в группе и 
на участке детского сада для развития 
познавательного интереса и 
исследовательской деятельности, 
вовлечение детей в практическую 
деятельность по выращиванию цветочных 
культур и уходу за ними.
Задачи проекта.
1. Формировать представления детей о 
правилах безопасного поведения в природе,
нельзя рвать и брать растения в рот.
2. Развивать интерес детей к уходу 
за растениями через наблюдение за 
действиями взрослых.
3. Развивать умение 
рассматривать растения, не нанося им 
вреда.
4. Воспитывать бережное отношение 
к растениям.

16.05.-23.05.2021 Просмотр презентации «Какие 
красивые цветы».
Коллективная работа 
«Цветочная поляна»

Елистратова С.В.

Результаты проделанной работы  можно увидеть в социальной сети 
Instagram:https://www.instagram.com/osp_zvezdothka_solnishko/(ссылка)  Мы публикуем  посты, в которых содержатся 
описание,  фотографии и видео наших воспитанников и педагогов.   

3.  Технология «Портфолио дошкольника»
Технология «Портфолио» является  одной  из  образовательных технологий,  обеспечивающих  личностно-
ориентированный  подход  в  образовании.  Преимуществом технологии «Портфолио» в  ДОУ  является  то,  что  она
направлена  на  сотрудничество:  воспитателя  и дошкольника,  педагогов  и  родителей,  коллег,  представляя  собой
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одновременно  форму,  процесс  организации  и технологию  работы.  Это  форма  непрерывной  оценки,  способ
совершенствования образовательного процесса.
  Портфолио дошкольника — это копилка личных достижений малыша в разнообразных видах деятельности, его
успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это показатель
творческих успехов ребенка.
Содержание:
Раздел 1 «Давайте познакомимся».  В разделе помещается фотография ребенка,  указываются его фамилия и имя,
название группы; 
Раздел 2 «Я расту!».  «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».(фото ребенка)
Раздел 3 «Мои друзья». В разделе помещаются фото
Раздел 4 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада,
СМИ, проводящих конкурсы).
Раздел 5«Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки).
Раздел 6 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше.

4. Информационно - коммуникативные технологии
Использование компьютерных технологий помогает:

 привлекать пассивных детей  к активной деятельности;
 делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной;
 формировать информационную культуру у детей;
 активизировать познавательный интерес;
 реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в обучении;
 дисциплинировать самого воспитателя, формировать его интерес к работе;
 активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.);

В течение года собирается электронная копилка  мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов и др.,   из
которых формируется медиотека  и которые  дополняют портфолио воспитателя.

Приоритетные направления  
1. Приоритетом  моей (Елистратова С.В.) педагогической деятельности с детьми  является 
«Рисование, как средство развития мелкой моторики рук»
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Целью моей работы является:  развитие  у  детей  дошкольного  возраста  мелкой моторики через  изобразительную
деятельность.
Для достижения своей цели я поставила  следующие задачи:
1. Улучшать моторику, координацию движений кистей, пальцев рук у детей дошкольного возраста.
2. Развивать внимание, воображение и творческие способности посредством использования нетрадиционных техник 
рисования.
3. Развивать чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; чувство фактурности и объемности.
4. Совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду группы.
5. Способствовать формированию благоприятного эмоционального фонав детском коллективе.
6.Воспитывать усидчивость, аккуратность,  умение работать в коллективе и индивидуально.
Различные  способы  изобразительной  деятельности  способствуют  развитию  у  детей  творчества,  воспитанию
художественного вкуса, пробуждают фантазию, активизируют наблюдательность, внимание и воображение.
Я считаю, что выбранная мною тема в настоящее время очень актуальна и даёт педагогу возможность для творчества.

Мероприятия по реализации приоритетного направления

№ Тема Дата Отметка о выполнении
1. Рисование пальчиками: Ветка рябины сентябрь

2. Рисование «Цветик – разноцветик»
(смешивание красок)

октябрь

3. «Осень на опушке краски разводила»
(печать листьев)

ноябрь

4. «Морозный узор» ( рисование свечой) декабрь
5. Рисование пальчиками «Весёлый снеговик». январь
6. Рисование «набрызгами» «Пурга» февраль

7. Рисование тычком «Мимоза» март
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8. Рисование кляксография «Весеннее дерево» апрель
9. «Одуванчики»

 (акварель, восковые мелки, соль)
май

Сценарии, конспекты, детские работы,  фотоматериал и др.  так же пополнят портфолио воспитателя.

2. Приоритетом  моей (Гребенникова С.М.) педагогической деятельности с детьми  является 
«Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста  в процессе   познавательной 
деятельности»
    Моя работа способствует формированию  разностороннего, полноценного развития каждого 
ребёнка: интеллектуальное, личностное и творческое развитие  его индивидуальных особенностей ,наличие высокого
уровня интеллектуального и познавательного развития, обладание креативностью мышления, с высокой 
результативностью всех психических процессов.
     Содержание познавательных, дидактических, экспериментальных, словесных, математических, логических и др.
игр познавательной   направленности,  позволяет решить важнейшие педагогические задачи:  Создать условия для
воспитания  современно-  образованных,  духовно-  нравственных,  предприимчивых  людей,  которые  могут
самостоятельно  принимать  ответственные  решения  в  ситуации  выбора,  прогнозируя  их  возможные
последствия; способные  к  сотрудничеству, отличающиеся  динамизмом,  конструктивностью,
обладающие развитым чувством ответственности, физически и психически здоровые.

№ Тема Дата Отметка о выполнении
1. Консультация «Мыслительные игры для детей» сентябрь
2. Нестандартное рисование « Осенние листья» ноябрь
3. Аппликация «Зимушка – Зима» январь
4. Домашнее экспериментирование « Где можно увидеть радугу?» март

5. Просмотр мультфильма «Умная собачка Соня» май 

Традиции младшей дошкольной группы «Почемучки»:
 Родители лично передают и забирают ребёнка у воспитателя, не передоверяя ребёнка лицам, не достигшим 18-

летнего возраста.
 Приведя ребёнка в группу, родители помогают ему раздеться,  прощаются и  обязательно расписываются в

«журнале приёма детей».
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 Педагоги  беседуют с родителями о ребёнке утром с 7.30 до 8.00 и вечером после 16.30. в другое время педагог
работает с группой детей, и отвлекать его нельзя.

 К педагогам группы независимо от их возраста  обращаются на Вы, по имени отчеству.
Перспективы работы 

 В течение  года мы планируем научиться  использовать  такую технологию как лэпбук и изготовить  лепбук
«Семья», который будет способствовать  закреплению, обобщению и   демонстрации полученных результатов
и достижений детей в ходе реализации  проектов и работе в течение года.

 Продолжим привлекать родителей  к  практическому участию в  реализации совместных познавательных и
игровых проектов запланированных в этом году.

 В ходе просветительской работы планируем  обобщить и распространить семейный опыт на тему: «Семейные
традиции в современном мире».

 Планируем   продолжить  работу  по  созданию  условий:  пополнить   имеющийся  в  группе  методический,
наглядный и демонстрационный  материал по познавательной деятельности. 

 Будем  продолжать  систематически  пополнять   личное  портфолио  и  личную  страничку  на  сайте  ДОУ,
материалом  из опыта работы.
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