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3 
 

Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа старшей разновозрастной группы разработана  

с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Кроме того, учтены 

концептуальные положения используемой в МБДОУ примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа разновозрастной группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Звёздочка» в соответствии с 

ФГОС является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания 

и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Настоящая образовательная программа разработана для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Звёздочка». 

Рабочая программа обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей в 

возрасте от 2 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.   

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Международным законодательством: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989 года – ООН 1990. 

2. Федеральными законами: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказами, распоряжениями, постановлениями, письмами и другими документами 

федерального уровня: 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14.11.2013, регистрационный № 30384) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 №08-249. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. №03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025г.» 

 Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологического 

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

молодежи» 

 Письмо Минобрнауки России от 31.07.2014 № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методическими рекомендациями по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования) 

 Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.10.2013 г. № 08-1408 

4. Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ детского сада 

«Звёздочка»  

 Устав МБДОУ детского сада «Звёздочка»  

 Основная образовательная программа МБДОУ детского сада «Звёздочка» 
разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. 

 Положение о Рабочей программе МБДОУ детского сада «Звёздочка». 

1.1. Цели и задачи программы 
Цели программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 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, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе дошкольной группы и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников. 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.2. Возрастные особенности детей 

2-3 года  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000—1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

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

появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линии.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2—3 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет, но его может и не быть. 

3-4 года 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям предметами. 
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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 в развитии 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. 

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. 

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 в  

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики 

формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем 

направлениям развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы для детей 2-3 лет: 
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 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями 
 

На этапе завершения дошкольного образования 

 

 Ребенок овладевает основными культурными 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. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 



9 
 

социальным нормам. 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры освоения программы для детей 3-4 лет: 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят 
от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 
побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 
которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в 
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которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших родственников. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии.  

II. Содержательный раздел 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МДОУ д/с «Звёздочка» 

выстроено в соответствии с примерной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2014. 

Особенности образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса учитывается   принцип интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется 

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

Главная задача образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее 

с окружающей действительностью.  

Реализация комплексно-тематического принципа основана на взаимосвязи с принципом 

интеграции, как содержания, так и организации образовательного процесса. Тематика, 

предлагаемая детям, значима для семьи и общества и вызывает интерес детей, дает новые 

яркие впечатления, представления и понятия. Планирование осуществляется с учетом 

«событийного» принципа, а именно на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, 

традиций, тематических встреч. 

Планирование работы на основе комплексно-тематического принципа 

1.  Задачи работы решаются в условиях последовательно меняющихся познавательных 

тем. 

2.  Планируемые темы должны включать объем познавательного содержания, 

позволяющий повторить с детьми содержание тем, с целью углубления, обобщения 

знаний детей по теме. 

3.  Планируемые темы должны по возможности включать и интегрировать содержание 

всех основных разделов основной образовательной программы «От рождения до школы». 

4.  При определении последовательности тем важно учитывать сезон, региональные и 

местные условия ДОУ, события социальной жизни. 

5. Последовательность работы над реализацией тематического содержания предполагает 

этапность: 

 Освоение новой темы должно начинаться с активизации небольшого личного 

опыта детей по данной теме; 

 На следующем этапе создаются условия для накопления познавательного 
содержания по теме; 

 Третий этап работы над темой – освоение детьми умений творчески использовать 
накопленный запас представлений, впечатлений по теме. 
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6. В содержании работы должны быть выделены: совместная деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, работа с родителями. Таким образом, 

решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 



Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в младшей разновозрастной группе 

 

Тема Период Содержание работы 
«Сегодня дошколята, 

завтра-школьники» 

01.09-02.09 Вызвать у всех детей радость от нахождения в детском саду; воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми; формировать мотивацию на взаимодействие путём вовлечения дошкольников в совместную 

деятельность, эмоционально - положительное отношение в детском саду и школе, уважение к труду педагога. 

 Развивать представления детей младшей разновозрастной группы о детском саде как ближайшем 

социокультурном окружении: о сотрудниках детского сада, предметном окружении, о правилах 

поведения в ДОУ; формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми, между 

сотрудниками детского сада. 

Осень. Осенние дары 

природы. Труд людей 

осенью 

05.09-09.09 Обогащать личный опыт всех детей знаниями и впечатлениями об осени; вовлекать в исследовательскую 

деятельность по изучению объектов неживой природы; вызывать эмоциональный отклик и эстетические чувства 

на красоту осенней природы. 

 Закрепить знания детей младшей разновозрастной группы о наиболее типичных особенностях осени,  о 

явлениях осенней природы, об овощах, фруктах, цветах, их внешнем виде, форме, величине, цвете; 

знакомить с разными способами обследования  (погладить, надавить, понюхать, обвести пальцем 

контур); стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, обонятельного, вкусового. 

 

Какой я? Что я знаю о 

себе? Я человек! Я 

гражданин! Мои 

права 

12.09-16.09 Развивать представления  всех детей о человеке, о себе, о своих характерных особенностях и своей 

индивидуальности; формировать начала гражданственности, основы правового сознания; развивать 

толерантность, чувство свободы, справедливости; воспитывать доброжелательное отношение к людям.  

 Формировать представления детей младшей разновозрастной группы об особенностях внешнего вида и 

строения человека, эмоциональных состояниях, интерес к изучению себя, своих возможностей; помогать 

в освоении способов взаимодействия с людьми.  

 

Наши друзья - 

животные 

19.09-23.09 Закрепить знания всех детей об особенностях внешнего вида, строения, образа жизни домашних и диких 

животных, о приспособлении конкретных животных к сезонным изменениям; стимулировать проявление 

добрых чувств и отношений к животным. 

 Уточнить и расширить знания детей младшей разновозрастной группы о животных, их образе жизни, 

повадках, характерных внешних признаках. 

 

Грибы 26.09-30.09 Дать представление о съедобных и несъедобных грибах. Познакомить с правилами сбора грибов. Подвести к 

пониманию, что грибы нужно собирать только со взрослыми людьми. 
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Мой дом.  

Моё село 

03.10-07.10 Закрепить знания всех детей о родном доме, острове, некоторых городских объектах; воспитывать чувство 

восхищения красотой родного острова, любовь к нему, желание сделать его ещё красивее. 

 Дать детям младшей разновозрастной группы представление о доме как о месте, где живет дружная 

семья, закрепить знания о предметной обстановке в доме, о домашних обязанностях членов семьи, 

элементарные представления о родном посёлке; подвести к пониманию того, что на улицы имеют 

название, мало многоэтажных домов, красивых зданий, разных достопримечательностей, машин. 

 

Родная страна 10.10-14.10 Развивать знания всех детей о Родине, воспитывать патриотические чувства. 

 Формировать интерес детей младшей разновозрастной группы к знаниям о Родине. 

 

Мир предметов и 

техники 

17.10-21.10 Расширять кругозор всех детей через знакомство с предметным миром, развивать любознательность; 

поддерживать проявления самостоятельности в познании окружающего мира; воспитывать бережное отношение 

к вещам. 

 Формировать у детей младшей разновозрастной группы представления о предметах ближайшего 

окружения: учить различать и называть посуду, предметы мебели, одежды и т. д.; поддерживать и 

развивать интерес к совместному со взрослым и самостоятельному обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними; учить исследовать предметы, включенные в круг действий детей, 

сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, размеру), устанавливая тождество и 

различие. 

 

Труд взрослых. 

Профессии 

24.10-28.10 Знакомить всех детей с трудом взрослых, с разнообразными трудовыми операциями и их целесообразной 

последовательностью для достижения цели; развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности, к разным 

профессиям, обогащать знания о конкретных профессиях и взаимосвязях между ними; побуждать к отражению 

полученных впечатлений в играх; воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарность к человеку, делающему нужное для всех дело. 

 Дать детям младшей разновозрастной группы  представление о том, что вещи делаются людьми из 

разных материалов и разными инструментами; учить по вопросам взрослого вычленять компоненты 

труда в последовательности включения в трудовой процесс.  

 

Поздняя осень 31.10-03.11 Расширять знания всех детей о характерных признаках поздней осени,  об изменениях в жизни растений, 

животных, птиц; вызывать эмоциональный отклик и эстетические чувства на красоту осенней природы. 

 Продолжать знакомить детей младшей разновозрастной группы с явлениями живой и неживой природы; 

способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений о природе, установлению первых 

естественных взаимоотношений с миром природы, появлению любопытства и любознательности. 
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Моя семья 07.11-11.11 Расширять представления всех детей о семье, о родственных связях и отношениях с близкими, о занятиях 

членов семьи, семейных праздниках и традициях; воспитывать  доброжелательное отношение к близким людям, 

любовь к своей семье. 

 Формировать представления детей младшей разновозрастной группы о сходстве родственников, 

близнецов; учить называть членов семьи, их действия; вызывать чувство гордости своими родителями, 

благодарности за их заботу. 

 

Наши добрые дела 14.11-18.11 Формировать у всех детей  ценностные представления о добре и зле; учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание к окружающим. 

 Учить детей младшей разновозрастной группы проявлять  сочувствие и внимание к сверстникам 

(делиться игрушкой, уступать, радоваться, отзываться на просьбу другого ребёнка, помогать ему). 

 

Комнатные растения 21.11-25.11 Способствовать познанию всеми детьми мира природы, разнообразия растительного мира; обогащать опыт 

практической деятельности по уходу за растениями и животными «Центра природы». 

 Учить детей младшей разновозрастной группы выделять характерные признаки комнатных растений, 

ухаживать за цветами и бережно к ним относиться. 

 

Зима пришла 28.11-02.12 Вовлекать всех детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы; развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения с 

зимней природой. 

 Формировать у детей младшей разновозрастной группы элементарные представления о зиме: идет снег, 

деревья голые, земля покрыта снегом, стало холодно – люди надели теплую одежду.  

 

Твоя безопасность 05.12-09.12 Формировать у всех детей осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным ситуациям.  

 Развивать представления детей младшей разновозрастной группы о предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного использования, о безопасном поведении на улице и в группе 

детского сада; познакомить с ситуациями, угрожающими здоровью; обучать, как позвать взрослого на 

помощь в опасных для здоровья и жизни ситуациях.  

 

Мальчики и девочки  12.12-16.12 Воспитывать у всех детей культуру общения мальчиков и девочек (учить пользоваться вежливыми оборотами 

речи, проявлять внимание, дружелюбие друг к другу). 

 Развивать интерес детей младшей разновозрастной группы к сверстникам, способствовать установлению 

добрых отношений между мальчиками и девочками, помогать лучше узнавать друг друга, устанавливать 

контакты, осваивать способы взаимодействия в быту, игре, общении. 
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Новый год 19.12-23.12 Учить всех детей видеть и эмоционально воспринимать красоту зимней природы, многообразие природного 

мира; развивать интерес к новогоднему празднику, его торжественности и уникальности; стимулировать 

проявления детской любознательности. 

 Способствовать накоплению детьми младшей разновозрастной группы ярких впечатлений о зиме и 

новогоднем празднике; развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе 

общения с зимней природой; вовлекать в элементарную исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы. 

 

Неделя игры. 

Каникулы 

09.01-13.01 Создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности всех детей. 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми младшей разновозрастной группы, обогащать 

способы их игрового взаимодействия, учить сотрудничать в игровой деятельности.  

 

Юные волшебники 

(неделя 

художественного 

творчества) 

16.01-20.01 Поддерживать у всех детей проявления самостоятельности, инициативу, индивидуальность в художественно-

творческой деятельности. 

 Формировать у детей младшей разновозрастной группы образные представления о доступных предметах 

и явлениях, развивать умение изображать их в собственной художественной деятельности.  

 

Любопытные 

почемучки 

23.01-27.01 Развивать познавательную активность, любознательность, логическое мышление, речь, кругозор всех детей. 

 Обогащать опыт деятельности и представления об окружающем, воспитывать самостоятельность у детей 

младшей разновозрастной группы. 

 

Мы – спортсмены 30.01-03.02 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта детей; формировать потребность в 

двигательной активности, интерес к спорту и физическим упражнениям. 

 Развивать представления детей младшей разновозрастной группы о своих физических возможностях, 

прививать интерес к изучению правил здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

 

Культура общения 06.02-10.02 Развивать у всех детей умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

 Помогать детям младшей разновозрастной группы в освоении способов взаимодействия  со 

сверстниками и взрослыми в игре, повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать); развивать умение сопереживать настроению сверстников и взрослых, приучать к 

выполнению элементарных правил поведения в обществе; воспитывать умение быть приветливыми по 

отношению друг к другу: обращаться по имени, использовать вежливые слова и обороты, выслушивать 

мнение других.  
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Защитники 

Отечества 

13.02-22.02 Воспитывать всех детей в духе патриотизма, любви к Родине; формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины, у девочек – уважение к мальчикам как к будущим защитникам 

Родины.  

 Познакомить детей младшей разновозрастной группы с государственным праздником – Днем защитника 

Отечества и с его значением; сформировать представления о роли отца в семье; воспитывать доброе 

отношение и уважение к папе, вызвать чувство гордости за своего отца. 

 

Женский день 27.02-10.03 Развивать у всех детей гендерные представления; воспитывать добрые чувства, уважение к женщинам, любовь к 

маме, бабушке, сестре; вызывать желание оказывать помощь женщинам.  

 Помочь детям младшей разновозрастной группы получить отчетливые представления о маме; обогащать 

представления о семье и родственных отношениях; пробуждать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей и желание помочь – пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; воспитывать 

любовь к родителям.  

 

Народное 

творчество, культура 

и традиции 

13.03-17.03 Развивать у всех детей интерес к народным традициям, малому фольклорному жанру, к русскому прикладному 

искусству.  

 Знакомить детей младшей разновозрастной группы с русским народным творчеством, с некоторыми 

предметами декоративно-прикладного искусства и их назначением; помочь выделить яркость, 

нарядность предметов народных промыслов, разнообразие элементов их росписи; воспитывать интерес к 

русскому фольклору: песенкам, потешкам, прибауткам, сказкам. 

 

Искусство и культура 20.03-24.03 Развивать культурно-познавательную активность и творческие способности всех детей в процессе общения с 

миром искусства и культуры. 

 Стимулировать у детей младшей разновозрастной группы интерес к искусству; развивать элементарные 

музыкально-исполнительские и творческие проявления детей. 

 

Весна-красна 27.02-31.03 Познакомить всех детей с особенностями сезонных явлений природы, приспособлением растений и животных к 

изменяющимся условиям среды весной; формировать интерес к явлениям природы; развивать эмоциональную 

отзывчивость на её красоту. 

 Закрепить представления детей младшей разновозрастной группы о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег, появились лужи, травка, набухли почки; дать представления об условиях роста 

растений; способствовать установлению первых естественных взаимоотношений детей с миром 

природы, появлению любопытства и любознательности. 

 

Неделя книги 03.04-07.03 Воспитывать у всех детей любовь к книге; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 
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 Воспитывать у детей младшей разновозрастной группы интерес к фольклорным и литературным 

текстам, желание внимательно их слушать; поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на 

литературное произведение.. 

Космические 

просторы 

10.04-14.04 Учить всех детей самостоятельно осмысливать и объяснять полученную информацию, делать маленькие 

«открытия», включаться в поисковую деятельность. 

 Формировать у детей младшей разновозрастной группы нтерес к наблюдениям, звёздам, звёздному небу. 

  

Неделя здоровья 17.04-21.04 Формировать знания всех детей о том, что такое здоровье и здоровый человек, об основных умениях и навыках, 

способствующих поддержанию и укреплению здоровья; содействовать гармоничному физическому развитию 

детей, становлению и обогащению их двигательного опыта. 

 Стимулировать изучение детьми младшей разновозрастной группы своего тела, возможностей своего 

организма; развивать представления о себе, своих физических возможностях (осанка, движение, картина 

здоровья), интерес к правилам и навыкам здоровьесберегающего поведения.  

 

Пернатые соседи и 

друзья 

24.04-28.04  Обогащать представления всех детей о птицах, образе жизни птиц, особенностях их строения и 

поведения. 

 Учить детей младшей разновозрастной группы различать части тела птиц. 

 

День Победы! 02.05-05.05 Воспитывать всех детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

 Формировать у детей младшей разновозрастной группы доброжелательность, дружелюбие, доброту, 

обогащать опыт нравственной оценки хороших и плохих поступков; обращать внимание на праздничное 

оформление группы, улиц; воспитывать чувство сопричастности к жизни общества, страны. 

  

Опыты и 

эксперименты 

10.05-12.05 Развивать интерес всех детей к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным играм; 

обогащать кругозор, углублять и дифференцировать представления о мире. 

Развивать стремление детей младшей разновозрастной группы к наблюдению, сравнению, 

обследованию; создавать условия для обогащения чувственного опыта, стимулировать развитие всех 

видов восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; побуждать к новым 

открытиям, простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 

Путешествия по 

экологической тропе 

15.05-19.05 Расширять представления о сезонных изменениях, простейших связях в природе; закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

 Обогащать представления детей младшей разновозрастной группы о растениях: учить узнавать объекты 

и явления в природе и на картинках, рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, 

передавать особенности голосом, в движениях; развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 
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переживаний в процессе общения с природой: доброжелательность, любование красотой природы, 

любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие. 

 

Мир вокруг нас 22.05-26.05 Развивать у всех детей любознательность, интерес к познанию мира. 

 Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей младшей разновозрастной группы, их 

представлений об окружающем мире; стимулировать развитие всех видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

 

 



2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей 

не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

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. 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 
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Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей 

на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 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. Учить 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. 

Приучать 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. 

Формирование основ безопасности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 

в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 
пить, песком не бросаться и т. д.). 

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. 
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Учить 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. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

2.4. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

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

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

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

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

связи между миром предметов и природным миром. 
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 
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воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

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

мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

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

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

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

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

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.). 

Учить 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». 

Учить 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. 

Учить 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. 
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. 

С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

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 учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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Ознакомление с предметным окружением 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства. 
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.). 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то 

части нарушает предмет, возможность его использования. 
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Напоминать детям название поселка, в котором они живут. 
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые 

действия. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название острова (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

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. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 
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Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название острова (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни ( в роще, на берегу моря,  детской площадке) и пр. 

 

Ознакомление с миром природы 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи 

и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика 

и т. п.). 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
 

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 аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на 

примере лягушки). 

Учить 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.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых 

растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (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). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его 

поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 
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Сезонные наблюдения 
Осень. Учить 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. Учить 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. Учить 

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. 

2.5. 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. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы 

к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 
Обогащать словарь детей: 
 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 
 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 
 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных 

и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Кисонька-Мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
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Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 

лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
  

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"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

Продолжать приучать 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. 

Учить 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). Учить 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 учить 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. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать детям 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 получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 
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обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать 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. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

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. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

2.6. Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ 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.)» 
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Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

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

интереса к художественно творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

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

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 
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Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

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. Учить 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. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить 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). Учить 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. Учить 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. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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2.7. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 
Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

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

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

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, 

руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

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. 
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Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 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. 

Для реализации этих целей педагоги: 

 проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами; 

 создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

 обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции ребенка; 

 обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение; 
 обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включают членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В Организации созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
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). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и 

при планировании собственной жизни в течение дня, поддержаны взрослыми. Образовательная 

траектория группы детей меняется с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 
Для формирования детской самостоятельности в ДОУ подготовлена образовательная среда таким 

образом, чтобы дети могли: 
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

песком и водой; 
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
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С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 
 при участии взрослого обсуждать события со сверстниками; 
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают импровизации и 

презентации детских произведений. 
 

2.8. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда в группе вариативна, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 

течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра—одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно 

и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать 

правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 
 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 
 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре; 
 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (предлагают новые идеи 

или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. 
Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда в группе стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и 

легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды.  
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Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 
Стимулирование детской познавательной активности педагогом в младшей разновозрастной 

группе: 
 регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления; 
 регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
 обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
 позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
 организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
 строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
 помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
 помогает организовать дискуссию; 
 предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  

Среда в группе насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 
С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для проектной 

деятельности, создаются условия для презентации проектов. 
С целью развития проектной деятельности педагоги: 
 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 
 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 
 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делают 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 
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элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 
 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
 создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

 организует события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 
физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей в группе: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Организация предметно-пространственной среды для физического развития в группе. 

Среда стимулирует физическую активность детей, дает возможность им двигаться, познавать, 

побуждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет 

условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется в 

зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности. 

 



 

2.9. Взаимодействие детского сада с семьей 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные практические формы взаимодействия МБДОУ с семьёй 
Знакомство с семьёй Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, информационные стенды, 

создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, «Неделя профмастерства». 

Образование родителей Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и педагогике, семинары-практикумы, мастер-классы, 

тренинги. 

Совместная деятельность Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской 

и проектной деятельности, в разработке проектов, родительский клуб «Мы вместе». 

 

Направления деятельности и формы работы с семьями ДОУ 

направления деятельности формы работы 

 социально-педагогическая работа с родителями; 

 родительские собрания, конференции; 

 консультации специалистов, педагогов; 

 участие родителей в жизнедеятельности детского сада; 

 открытые мероприятия, совместная досуговая деятельность; 

 система информирования родителей. 

 

• создание сайта дошкольного учреждения; 

• наличие постоянно обновляемого информационного стенда; 

• организация совместных праздников для детей и родителей; 

• встречи за круглым столом с представителями родительских комитетов 

групп; 

• участие в конкурсах, выставках; 

• консультационный пункт; 

• анкетирование. 

 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации  

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    
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  Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,  

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения  

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

 

План работы с родителями. 
Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папка-передвижка  «Овощи и фрукты ценные продукты» 

«Значение режима дня в жизни дошкольника» 

 

Консультация  «В детский сад без слёз» 

«Моего ребенка обижают» 

Подгрупповое родительское собрание  Тема: «Содержание воспитательно-образовательной деятельности в 

группе раннего возраста» 

Анкетирование родителей с целью изучения социально-педагогических условий семейного воспитания, а также 

эмоционального самочувствия ребёнка в семье. 

Семейное участие Выставка коллажей «Краски осени!» 

Знакомство родителей с положениями Конвенции о правах ребёнка 

Октябрь  Папка-передвижка  «Познавательные игры» 

 Консультация «Нравственно-патриотическое воспитание детей в семье средствами 

чтения книг» 

«Капризы и упрямство» 

 

 Оформление фотовыставки  «Мой остров» 

  

Изготовление и презентация семейных 

фоторепортажей  

«Где я побывал в России этим летом» 

Буклет  «Общаться с ребенком? Как?» 

Памятка  «Бытовая техника: безопасность ребёнка прежде всего» 

Привлечение родителей к акции «Сделаем родной город (посёлок) чище» 
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Привлечение родителей (по желанию) к посильной помощи по подготовке территории детского сада к зиме 

(перекопка растений, обрезка веток и т. д.) 

Ноябрь  Папка-передвижка  «День народного единства» 

«Уроки доброты» 

Консультация  «Грипп не пройдет» 

 

«Меры профилактики и укрепления здоровья ребенка в МБДОУ и в 

семье».  

Конкурс среди родителей и детей  «Самая талантливая семья» (презентация опыта кулинарных шедевров) 

Родительское собрание «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через 

ознакомление с культурой и историей малой родины» 

Памятка  «Искусство наказывать и прощать» 

Конкурс самого оригинального 

комнатного растения, выращенного 

родителями 

«Чудо на окошке» 

Декабрь  Папка-передвижка  «Здравствуй, зимушка-зима» 

«Сказочная безопасность» (как обучать ребенка правилам безопасности 

по народным сказкам) 

«Новый год шагает по планете» 

«Пушистая целительница» 

Консультация   

«Безопасный новый год» 

Фотоконкурс  «Волшебница-зима» 

Буклеты   

 

Памятки по ПДД 

Конкурс самое оригинальное украшение группы к празднику 

Январь  Папка-передвижка  «Игрушек стало слишком много» 

Консультация  «Как взрослые портят детям игру» 
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«Как познакомить ребенка с историей семьи»  

 Конкурс детей и родителей «Поделки из бросового материала» 

Анкетирование  «Как развита фантазия у Вашего ребенка» 

Февраль  Папка-передвижка  «23 февраля» 

«Особенности воспитания ребенка мамой и папой» 

Консультация  «Развиваем у детей выносливость»  

«Закаливание день за днем» 

«Как сохранить осанку» 

«Роль отца в воспитании ребенка» 

Памятка  «Основные правила семейного воспитания» 

«Секреты воспитания вежливого ребенка» 

Март  Папка-передвижка  «Весна» 

«8 марта» 

«Роль родителей в возрождении русских традиций» 

«Как люди на Руси жили» 

«Растим будущего читателя» 

Консультация  «Как приобщить ребенка к русской культуре» 

«Какие игры необходимы детям»  

«Зачем читать детям сказки» 

Родительское собрание  «Формы оздоровительной работы дошкольников в МБДОУ и в семье».  

 

 

Апрель  Папка-передвижка  «Первые космонавты» 

«Здоровый образ жизни семьи» 

«Птицы весной» 

 Консультация «Правила ПДД. Дорога из дома в детский сад»  

«Ум на кончиках пальцев» 

Буклет  «Как хорошо уметь читать» 

«Безопасность на дорогах» 

 Родительское собрание  «Роль семьи в воспитании грамотного пешехода» 

Фестиваль любимых семейных подвижных игр 
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Май  Папка-передвижка  «День Победы. Что и как рассказать ребенку» 

«Берегите природу» 

Консультация   «Организация летнего отдыха ребенка»  

«Детское экспериментирование» 

«Экологическое воспитание» 

Буклет  «К обучению в школе готов» 

Организация фотовыставки  «Природа родного края» 

Родительское собрание «Итоги работы за год: выводы, проблемы, перспективы. Летний 

оздоровительный период». 

Поход детей и родителей в библиотеку с целью поиска сведений о героях ВОВ 

Праздничный концерт «Поздравляем ветеранов, славим Великую Победу!». Ролевое участие родителей в 

праздничном концерте 

Вечер прощания выпускников и их родителей с детским садом 

 

 



III. Организационный раздел 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность может проводиться во всех формах учебных занятий: 

 индивидуальные занятия; 

 групповые; 

 фронтальные. 

Таблица: организация занятия с разновозрастной группой 

Форма организации. Когда применяется 

Вся группа занята одним 

видом деятельности 

 Введение в тему. 

 Объявления общих правил и условий. 

 Разъяснение поэтапных шагов задания. 

 Деятельности, связанной с языком и речью 

(наблюдение, изучение, игра-драматизация и 

т.д.). 

Один вид деятельности, но 

индивидуальные задания 

даются с учётом возраста. 

Используется для творческих и практических 

групповых проектов. Например: Создание аппликации 

«Букет». Младшие наклеивают простые детали, 

предварительно вырезанные воспитателем, средние 

сами вырезают и наклеивают детали, старшие 

изготавливают объёмные детали и добавляют в общую 

работу. 

Занятие проходит 

одновременно у всех, но 

каждая группа выполняет свои 

задания. 

Учебная деятельность по одному разделу программы, 

но с различным изучаемым материалом. Такое занятие 

подразделяется на несколько этапов, на каждом из 

которых одна подгруппа работает с воспитателем, а 

вторая выполняет самостоятельную работу. 

Работа с одной подгруппой. 

Остальные дети занимаются 

другим видом деятельности 

под присмотром помощника 

воспитателя. 

Используется при изучении особенно сложных тем по 

математике или обучении грамоте. 

Совместная работа с двумя 

подгруппами. 

Применяется для проведения однотипных учебных 

занятий. Чтобы продолжительность занятия 

соответствовала возрасту ребёнка, его проводят со 

ступенчатым началом или окончанием урока. Схема 

организации такого вида представлена ниже. 

 

Воспитатель поэтапно работает с двумя разновозрастными подгруппами. Можно 

организовать образовательную деятельность, поэтапно начиная ее с разными группами. 
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Примерный объём организованной – образовательной деятельности в разновозрастной 

группе   

Дети в возрасте от 2 до 3 лет 10 занятий в неделю длительностью до 10 минут;  

Дети в возрасте от 3 до 4 лет 10 занятий в неделю длительностью по 15 минут;  

 

 



Сетка-расписание организованной образовательной деятельности в разновозрастной группе 

 
Дни недели 2-3 года Время 3-4 лет Время 

Понедельник 

 

I  Ознакомление с окружающим 

миром/ 

Приобщение к социокультурным 

ценностям(через неделю) 

 

II Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00 – 9.10 

 

 

 

 

09.25 - 09.35 

I  Ознакомление с окружающим 

миром/ 

Приобщение к социокультурным 

ценностям(через неделю) 

 

II Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

 

09.25-9.40 

Вторник I     Познание (ФЭМП) 

 

II      Физическая культура 

 

9.00 – 9.10 

 

9.30 - 9.40 

I     Познание (ФЭМП) 

 

II      Физическая культура 

 

 

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

Среда I    Речевое развитие 

 

II      Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

9.00 – 9.10 

 

9.25 - 9.35 

 

I    Речевое развитие 

 

II    Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

Четверг I     Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

II      Физическая культура 

 

9.00 – 9.10 

 

09.25-09.35 

I   Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

II    Физическая культура 

 

9.00-9.15 

 

09.25-09.35 

Пятница I     Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

II  Физическая культура 

(на воздухе) 

 

9.00 – 9.10 

 

 

10.30-10.40 

I     Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

II Физическая культура 

(на воздухе) 

9.00-9.15 

 

 

10.30 – 10.45 



3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим работы разновозрастной группы 10,5 часов: с 7.30 до 18.00. Правильный режим 

дня для дошкольников способствует нормальному физическому развитию и укреплению 

здоровья. В разновозрастной группе график распорядка дня ориентируется на младший 

возраст. Для смешанной группы с детьми от двух до четырех лет это — трехлетние дети. 

Всегда выполняется правило: работу с младшими и медлительными детьми начинают 

первыми, их первыми одевают на прогулку, первыми готовят ко сну, первыми начинают 

кормить (при необходимости еда подготавливается заранее — делится на кусочки котлета 

или рыба). Исключение составляет только пробуждение послеобеденного сна — первых 

поднимают старших детей. Такая последовательность действий сводит затраты времени на 

ожидание своей очереди к минимуму. 

В разновозрастной группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

 Режим дня младшей разновозрастной группы 

(холодный период года) 

№ 

п/п 

Деятельность Время Длительность  

1 Прием, утренний фильтр, игры   7.30 – 8.00 30 

2 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 10 

3 Утренний круг  8.10– 8.30 20 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 30 

5 Игры, подготовка к основной 

деятельности 

9.00 – 9.10 10 

6 Организованная образовательная 

деятельность, образовательные ситуации 

   

9.10 – 9.25 

9.35 – 9.50 

40 

 

7 Второй завтрак 9.50 – 

10.00 

10 

8 Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

10.00 – 

11.20 

1ч 20 мин 

9 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.20 – 

11.30 

10 

10 Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 

12.00 

30 

11 Подготовка ко сну. Сон 12.00 – 

15.00 

3 ч 

12 Постепенный подъём, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 

процедуры. Самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 

15.20 

20 

13 Подготовка к полднику. Полдник 15.20 – 

15.40 

20 
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14 Игры, самостоятельная деятельность 

взрослого и детей. 

15.40 – 

16.10 

30 

15 Вечерний круг  16.10 – 

16.20 

10 

16 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

детей домой 

16.20 – 

18.00 

1 ч 40 мин 

 

Режим дня разновозрастная группа  

(тёплый период) 

 

№ 

п/п 

Деятельность Время 

1 Приём детей, утренний фильтр, игры 7.30 – 8.00 

2 Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.00 – 8.10 

3 Утренний круг (на воздухе) 8.10 – 8.30 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

5 Самостоятельные игры. Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

9.00 – 9.50 

6 Второй завтрак 9.50– 10.00 

7 Прогулка, совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельнсть. 

10.00 – 11.30 

8 Подготовка к обеду. Обед. 11.30 – 12.00 

9 Подготовка ко сну. Сон. 12.00 – 15.00 

10 Постепенный подъем,  гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

15.00 – 15.20 

11 Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40 

12 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 

самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40 – 16.00 

13 Вечерний круг  16.00 – 16.10 

14 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 16.10 – 18.00 
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3.3. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ 

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная 

деятельность 
 утренняя гимнастика,  

 подвижные игры с правилами,  

 народные подвижные игры,  

 игровые упражнения,  

 двигательные паузы,  

 спортивные пробежки,  

 соревнования и праздники,  

 эстафеты,  

 физкультурные минутки,  

 занятия в спортивном зале 

Продуктивная 

деятельность 
 лепка, 

 рисование,  

 аппликация, 

 мастерские по изготовлению продуктов детского 
творчества 

Коммуникативная 

деятельность 
 беседы,  

 речевые проблемные ситуации,  

 составление рассказов и сказок,  

 творческие пересказы,  

 отгадывание загадок,  

 словесные и настольно-печатные игры с правилами,  

 ситуативные разговоры,  

 сюжетные игры,  

 речевые тренинги 

Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые),  

 познавательные опыты и задания, дежурства,  

 практико-ориентированные индивидуальные и 
коллективные проекты, совместный (коллективный) 

труд 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 опыты,  

 экспериментирование, коллекционирование,  

 моделирование,  

 познавательно-исследовательские проекты, 
дидактические и конструктивные игры. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 слушание,  

 исполнение,  

 игра на детских музыкальных инструментах,  

 ритмика и танцы,  

 музыкальные импровизации,  

 музыкально-дидактические и подвижные игры с 

музыкальным сопровождением,  

 инсценировки,  

 драматизации,  

 занятия в музыкальном зале 
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Чтение художественной 

литературы 
 рассказывание,  

 чтение,  

 обсуждение, разучивание,  

 инсценирование произведений,  

 игры-драматизации,  

 театрализованные игры,  

 различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый 
и др.). 

Игровая деятельность  игровые ситуации,  

 игры с правилами (дидактические, подвижные, 
малоподвижные, народные),  

 творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, конструктивные). 

3.4. Условия реализации Программы 
Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, 

отвечающая потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, 

желание ставить и решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группа младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет) 
 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

Для игры детей 2-4 лет, все еще значительно зависящих от внешней 

обстановки, 

 необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в которых 

представлены 

 все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы 

оперирования,  

маркеры пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких 

целостных 

 комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их называют  

тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть пространства) 

для 

 развертывания бытовой тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и  

несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 2) пара кукольных кроватей,  

шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на котором могут  

сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический комплекс: домик-теремок —  
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ширма, 

 со скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-

звери,  

прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же может развертываться игра 

 взрослого с детьми по мотивам простых сказок. И наконец, тематический 

 комплекс для разнообразных "поездок": автобус-каркас с модулями-

сидениями  

внутри и рулем на фасадной секции. Остальные игровые материалы 

размещаются  

в низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых 

 емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все  

материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям. 

По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы  

сюжетообразующего материала более мобильными, Воспитатель предлагает  

детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим  

играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет 

 детей на частичную переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны быть  

Доступны детям 

Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются 

до тех  

пор, пока не будут разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками и  

поделками дети имеют право распорядиться сами – забрать домой или 

использовать 

 в игре, поместить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не 

вместе; 

 поэтому надо размещать строительный материал в нескольких местах 

группы. 

Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше  

поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и рядом 

постелить 

 ковер, дорожку. 

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или 

коробки. 

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных 

ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала,  

раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности 

должно 

 быть мозаичным, в нескольких спокойных местах группового помещения, 

 чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов для исследования в 

действии 

 может быть стационарно расположена на специальном дидактическом 

столе  

(или паре обычных столиков, приспособленных для этой цели). Остальные  

объекты для исследования и образно-символический материал воспитатель  

располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом их 

свободной  

деятельности. Целесообразно разделить весь материал на несколько 

функционально 

 равнозначных комплектов и периодически в течение года менять их, чтобы  

вызывать волны интереса детей к новым или немного "подзабытым" 

материалам. 
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Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они  

способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с  

кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, 

тележки).  

Крупное физкультурное оборудование требует много места, поэтому его 

лучше  

расставить вдоль одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному  

и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно держать 

в  

групповой комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие 

пособия  

следует держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими  

пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть  

использована секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка  

"Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы быстро падает 

 интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно его  

обновлять (перестановка его с одного места на другое, внесение нового 

 пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить  

вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые  

кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках таким 

образом,  

чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

Перечень оборудования для центров активности (уголков) 

Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

Ц
ен

тр
 

к
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
я
 Оборудование 

 открытые стеллажи для хранения материалов 

 палас на пол 

Материалы  

Конструктор стрительный мелкий, 

 конструктор пластмассовый крупный 

Конструктор деревянный 

 

Ц
ен

тр
 с

ю
ж

ет
н

о
-р

о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

Для игры в семью 

 куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

 куклы в одежде (мальчик и девочка) 

 кукольная мебель, столик со стульями, плита, куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик и  кресла) 

 коляски 

 кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и 

прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игры в профессию 

 «Доктор»(больница) 

 «Парикмахер»(салон красоты) 

  «Продавец» (магазин) 

 Гараж (машинки) 
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Макет по тематике ПДД, дорожные знаки, макеты машин спец.служб 

Ц
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Портрет президента, флаг России, тематический альбом «Моя Родина-Россия» 

Литература, картины на тему «Моя малая Родина» 
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Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 

 Стойка-вешалка для костюмов 

 Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

 Атрибуты для ряжения – элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, бусы и прочее) 

 Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски диких и домашних животных (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный 

театр, настольный театр и прочее) 

 Маленькая ширма для настольного театра 

 Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 

 Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа 

детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

 Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Центр 

музыки 

 Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

 Музыкально-дидактические игры 
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Оборудование  

 Стол (1-2) 

 Стулья (2-4) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Для рисования 

 Бумага и картон разных размеров и разных цветов 

 Альбомы для рисования 

 Бумага для акварели 

 Восковые мелки, пастель 

 Простые и цветные карандаши 

 Краски акварельные и гуашевые 

 Кисти круглые и плоские, размеры: №2-6, 10-14 

 Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

 Печатки, линейки, трафареты 

 Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Для лепки 

 Пластилин, глина, масса для лепки 

 Доски для лепки 

 Стеки 

Для поделок и аппликации 

 Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 
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 Материалы для коллажей (не менее 3 типов} 

 Ножницы с тупыми концами 

 Клей-карандаш 

 Природный материал 
 Материалы вторичного использования 
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Оборудование 

 Стол (1) 

 Стулья (2-4) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

 Игра «Собери бусы» 

 Детская мозаика 

 Игрушки с действиями: 
 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

 навинчивающиеся 

 ввинчивающиеся 

 вкладыши 

Ц
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 Оборудование 

 Стол (1) 

 Стулья (2-4) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

 Разрезные картинки 

 Пазлы 

 Наборы кубиков с картинками 

 Лото 

 Парные карточки (игры типа «мемори») 
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 Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

 Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) 

и пр.) 

 лупы 

 Наборы для экспериментирования 

 Часы песочные, секундомер 

 Наборы мерных стаканов 
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Оборудование 

 Аудиоцентр с наушниками 

 Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

 Стол 

 Стулья (2) 

 Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

 Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

 Диски с музыкой 

 Детская художественная литература (иллюстрированные книги с 
крупным простым текстом) 

 Детская познавательная литература (с большим количеством 
иллюстративного материала) 
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Центр 

отдыха 
 Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Центр 

физического 

развития 

 Мячи  

 Дуги деревянные 

 Обручи 

 Гимнастические палки 

 Скакалки 

 Разноцветные «островки» мягкие 

 Разноцветные «островки» пластмассовые 

 Координационные лесенки 

 Массажные дорожки(ребристые) 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). Материально-техническое обеспечение 

примерной общеобразовательной программы основывается на методических разработках к 

программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 

дидактический материал - на достаточном уровне. 

3.5. Мониторинг усвоения программы воспитанниками. 
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Целью мониторинга освоения образовательной программы является изучение 

качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно 

организованных образовательных условиях. 

Задачи: 
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории 

развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые 

отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его 

развития. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения ребенком 

видов деятельности с точки зрения таких показателей, как знания и представления, умения 

и навыки. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 

достижения ребенка в качественном выражении, что реализует принципы мониторинга, 

определенные авторами программы «От рождения до школы». 

IV. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) составлена на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольника предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 
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образования. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных достижений

 ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями.  

Взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений построено с учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок. Реализация Программы 

воспитания основана на взаимодействии со всеми субъектами образовательных отношений 

и определяет 6 приоритетных направлений воспитания дошкольника: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Цель Программы воспитания - личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБДОУ детский сад «Звёздочка». Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Модуль «Патриотическое воспитание» 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм — это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Модуль «Конкурсное движение» 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 
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страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель: 

- учит детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывает культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывает культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 
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и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель уделяет внимание 

следующим направлениям воспитательной работы: 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. 

Модуль «Экологическое воспитание» 

Цель данного направления - создание условий для формирования у детей основ 

бережного отношения к растительному и животному миру, безопасного поведения на 

природе и готовности помогать другим в соблюдении данных правил. 

Задачи:  

1. Формировать знания детей о правилах поведения в природе. 

 2. Формировать практические навыки поведения в лесу. 

 3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления. 

 4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о животном и 

растительном мире. 

 5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей 
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экологических знаний. 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей 

знаниям в экологическом направлении, а также формирование навыков и умений вести себя 

на природе.  

 2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил 

поведения на природе, в лесу. У детей формируются различные навыки и умения по 

организации собственной деятельности в определённой ситуации.  

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется 

конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников игры.  

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения 

дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а 

также закрепляют полученные знания и навыки.  

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, 

схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью 

моделирования дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти 

путём образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме 

решать развивающие и образовательные задачи. 6. Просмотр мультфильмов. С помощью 

мультфильмов появляется возможность разнообразить и обогатить комплекс методов, 

приемов и средств, используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному 

взаимодействию у дошколят формируются личностные механизмы поведения, возрастает 

интерес к освоению экологических знаний, происходит становление эмоционально-

личностных ориентаций. 

 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 
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Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ детский сад «Звёздочка» на 2022–2023 учебный год 

 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок  Форма работы Тема  

Сентябрь Беседа  «Смелый пожарный» 

Октябрь  Трудовые поручения «Все игрушки по местам» 

Ноябрь  Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за работой медицинской 

сестры 

Декабрь Экскурсия Кто работает в  детском саду? 

Январь  Игровые обучающие 

ситуации я 

«Уберем посуду за куклой Катей» 

Февраль Встреча с родителями 

интересных профессий  

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Март  Выставка рисунков «Профессии моей  семьи» 

Апрель Сюжетно-ролевая игра  «Папины профессии» 

Май Настольная игра 

 

«Угадай», «Убери лишнее» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем 

пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и 

муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки 

«Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь  Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Семья», «Автобус» 

Июль  Трудовые поручения Кормление птиц 

Август   Продуктивная 

деятельность  
Создание альбома 

«Кем работают                          наши мамы» 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

 

«Моя семья» 

Развлечение  «Праздник дружной семьи» 

 

 

Октябрь  

Дидактическая игра 

 

«Кто где живет» 

Народные игры  Фольклор  

Выставка открыток  «Папа может всё, что угодно», ко дню 

Отца 

Ноябрь  Досуг, посвященный Дню 

матери «Мама - первое 

слово»  

 

Развлечение «Народы России» 

Декабрь Дидактическая игра 
 

«Почему важно знать свои права?» 

Январь  Фотовыставка  «Мой новый год» 

 

Развлечение «Январские колядки» 

Февраль Выставка рисунков «Военная техника» 

Март  Праздник  «8 Марта» 

 

Сюжетно – ролевая игра «День добрых дел» 
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Апрель Выставка поделок  «Космические просторы» 

 

«Пасхальная неделя» 

 

Пасхальные игры и забавы на Руси 

Май Изготовление коллажа «Мы помним!» 

 

Выставка  «Спасибо за мир, за Победу – спасибо!» 

Июнь  Игровая программа    «День защиты детей» 

 

Развлечение  «День России» 

Июль  Досуг ко Дню семьи, 

любви и верности 

«Моя семья» 

Август Фольклорный праздник «Три Спаса» 

Модуль «Конкурсное движение» 

Сентябрь Выставка рисунков «Самое красивое место нашего острова» 

Октябрь Фотовыставка «Осенний шикотан» 

Ноябрь Творческий конкурс  «Мама – солнышко моё!» 

Декабрь Выставка газет «Лучшая новогодняя стенгазета» 

Январь Выставка семейных работ  «Снежный воображариум» 

Февраль Выставка рисунков  «Военная техника!» 

Март  Выставка открыток  «Самым красивым» 

 

Апрель  Выставка поделок  «Космические просторы» 

Май  Выставка рисунков  «Солнечный круг, небо вокруг – это 

рисунок мальчишки» 

 

Июнь  Конкурс рисунков на 

асфальте  

«Я под защитой!» 

Июль Выставка поделок Поделки из бросового материала 

Модуль «Экологическое воспитание» 

Сентябрь Беседа  «Дары осени» 

 

Сезонные выставки творческих работ 

Октябрь Поделки из бросового 

материала  

«Осень» 

Наблюдение за погодными условиями 

Ноябрь Дидактические игры: «Где живут витамины», «Самый полезный и 

вредный» 

Декабрь Квест-игра «Зимнее путишествие» 

Январь Акция  «Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за погодой «За окном» 

 

Чтение сказок: История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка 

о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март  Беседа «Весна» 

Апрель Дидактическая игра  «Подводный мир» 

Экологическая квест - 

игра 

«День Земли» 

 

Май Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории 

детского сада 
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Июнь  Чтение экологических сказок о мусоре: Зайчик и 

Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая 

сказка), Нет места мусору (Экологическая сказка), Сказка про 

хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июль Познавательно-

развлекательный 

экологический праздник 

«Весёлое путешествие по летним 

полянкам» 

 

Познавательный досуг  «День китов и дельфинов» 

Август  Познавательный досуг «Медовый Спас», «Яблочный Спас», 

«Хлебный Спас» 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Сентябрь  Беседа «Чумазый мальчик» 

 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. 

Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. Бяльковская 

«Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-

водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация «Чистота-залог здоровья» 

Туристический поход «Осенний Шикотан» 

Октябрь Спортивные соревнования 

 

«Веселая эстафета» 

Ноябрь  Беседа   «Здоровое питание» 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», 

Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Декабрь  Викторина  «Это должен знать каждый» 

Январь  Игровая ситуация «Можно - нельзя» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и 

семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль  Спортивный праздник  «Самый ловкий» 

Март  

 
Игровая программа «Огонь-друг», «Огонь добрый», «Огонь 

злой» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. 

Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные 

собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - 

невеличка» 

Апрель  Экологический квест  «День земли» 

Май  Викторина «Правила дорожного движения» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. 

Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя                               

Степа милиционер» 

Июнь Праздник  «Здравствуй лето» 

Июль  Летняя школа 

безопасности 

«Правила поведения у водоема» 

Август  Летняя школа 

безопасности 

«Правила поведения в лесу» 
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     V. Список методической литературы 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

2. От рождения до школы. Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С.Комарова/ 3-4 

года. Мозаика-Синтез Москва 2020г. 

3. Лепка из солёного теста/3-4 года И.А.Лычагина Мозаика-Синтез Москва 2017г. 

4. От рождения до школы./2-3 года Д.Н.Колдина Лепка в ясельных группах детского сада 

конспекты занятий Мозаика-Синтез Москва 2020г. 

5. От рождения до школы./3-4 года Д.Н.Колдина Лепка в детском саду тематическое и 

комплексное планирование, конспекты занятий Мозаика-Синтез Москва 2020г. 

6. От рождения до школы./2-3 года Формирование элементарных математических 

представлений в ясельных группах детского сада, И.А.Помораева, В.А.Позина Мозаика-

Синтез Москва 2021г. 

7. От рождения до школы./3-4 года Формирование элементарных математических 

представлений календарное планирование, конспекты занятий.И.А.Помораева, В.А.Позина 

Мозаика-Синтез Москва 2021г. 

8. Математика в детском саду. Авторская программа В.п.Новикова Мозаика-Синтез Москва 

2021г. 

9. От рождения до школы. Ясли \2-3года Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова. Мозаика-Синтез Москва 2020г. 

10. От рождения до школы. Младшая группа \3-4года Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова. Мозаика-Синтез Москва 2020г. 

11. От рождения до школы./3-4 года Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова календарное 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации Мозаика-Синтез Москва 

2021г. 

12. От рождения до школы./2-3 года Развитие речи в ясельных группах детского сада. В.В. 

Гербова календарное планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

Мозаика-Синтез Москва 2021г 

13. Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада/2-3 года От рождения 

до школы. С.Ю. Фёдорова Мозаика-Синтез Москва 2020г. 

14. Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада/3-4 года От рождения 

до школы. С.Ю. Фёдорова Мозаика-Синтез Москва 2020г. 

15. Оздоровительная гимнастика/3-4 года Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез Москва 2020г 

16. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений\2-3 года Т.Е.Харченко       

Мозаика-Синтез Москва 2020 

17. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений\3-4 года Т.Е.Харченко       

Мозаика-Синтез Москва 2020 
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18. Физическая культура в детском саду/3-4 года Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез Москва 

2020 

19. Сборник подвижных игр для занятий с детьми Э.Я.Степаненкова\2-7 лет Мозаика-Синтез 

Москва 2020 

20. Малоподвижные игры и игровые упражнения\3-7 лет  М.М.Борисова Мозаика-Синтез 

Москва 2020 

21. Развитие игровой деятельности Н.Ф.Губанова младшая группа Мозаика-Синтез Москва 

2014 г.  

22. Хрестоматия для чтения детям От рождения до школы 2-е издание Мозаика-Синтез 

Москва 2020 

23. Хрестоматия для младшей группы САМОВАР 2016г. 
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