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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительнаязаписка 

Рабочаяпрограмма2-

оймладшейгруппыобщеразвивающейнаправленности(далее—

Программа)Государственногобюджетногодошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 (далее – ГБДОУ) —нормативный документ 

ГБДОУ, определяющий объем, порядок, 

содержаниеизученияобразовательныхобластейобразовательнойпрограммыдошк

ольного образования ГБДОУ обучающимися в возрасте от 3-х до 4-

лет.Программаявляетсянеотъемлемойчастьюобразовательнойпрограммыдошкол

ьногообразованияГБДОУ.Онаопределяетмодельорганизацииобразовательногоп

роцессавгруппе,ориентировананаличностьвоспитанниковгруппыиосновывается

наФедеральномгосударственномобразовательномстандартедошкольногообразов

ания.Рабочаяпрограммадлядетей младшего дошкольного возраста (далее - 

Программа) разработана сучетом Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ №24 всоответствиисоследующиминормативно-

правовымидокументами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийскойФедерации»; 

• СтратегиейразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо202

5года,утвержденнойраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот29.0

5.2015№996-р; 

• приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот17.10.2013№1155«Обутверждениифедеральногогосударственногоо

бразовательного стандартадошкольногообразования»; 

• Примернойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразова

ния,одобреннойрешениемфедеральногоучебно-методическогообъединенияпо 

общемуобразованию(протоколот20.05.2015 №2/15) 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2022 г. № 

373"ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеяте

льностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамдошкольногообразования"; 

• СанитарнымиправиламиСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28сентября20

__г.N28; 

• Санитарными правилами и нормами СП 1.2.3685-21 

«Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредностидля человека факторов среды обитания», утвержденными 

ПостановлениемГлавногогосударственного санитарного врачаРФот28.01.2022 

№2; 

• Санитарно-эпидемиологическимиправиламиСП3.1/2.4.3598-

20"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизацииработыо

бразовательныхорганизацийидругихобъектовсоциальнойинфраструктурыдляде

тейимолодеживусловияхраспространенияновой 

коронавируснойинфекции(COVID-19); 
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• ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийс

койФедерацииот30.06.2022№16"Обутверждениисанитарно-

эпидемиологическихправилСП3.1/2.43598-20"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организацииработыобразовательныхорганизацийидругихобъектовсоциальнойи

нфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новойкоронавируснойинфекции (COVID-19)"; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании 

вСанкт-Петербурге»; 

• Уставаидругих локальныхактовГБДОУ. 

В обязательной части Программыиспользована примерная 

общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

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

Вчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений, 

использованы дополнительные примерные парциальныепрограммы 

дошкольногообразования: 

• «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. 

Алифанова; 

И педагогические технологии: 

• авторскаяобразовательнаяпрограммахудожественно-

эстетическойнаправленностиН.Н.Леоновой. 

Приразработкепроектаиспользованы: 

1) Комплексныезанятияпопрограмме«Отрождениядошколы»подред.Н.Е.Вер

аксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.Втораямладшаягруппа 

/ автсост.О.П.Власенко [идр.]. –Волгоград: Учитель,2011.–292с. 

2) ГубановаН.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Системаработывмладшейгру

ппедетского сада.–М.:Мозаика-Синтез,2009. 

3) В.Белобородова,Первыеурокидружбы.Какнаучитьдетейзнакомиться? 

4) http://doshvozrast.ru/konspekt/komplex24.htm. 

5) http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/igrushki-podborka-igr- i-

uprajneniy.html. 

6) http://www.2mm.ru/vospitanie/817/pervye-uroki-druzhby.-kak-nauchit-

detey-znakomitsya. 

Программаопределяетсодержаниеиорганизациюобразовательногопроцесс

авовтороймладшейгруппеобщеразвивающейнаправленностиГБДОУ и 

направлена на охрану и укрепление физического и 

психическогоздоровьядетей,втомчислеихэмоциональногоблагополучия,развити

ефизических,интеллектуальныхиличностныхкачеств,созданиеблагоприятных 

условий для развития детей в соответствии с их возрастнымии 

индивидуальными особенностями. Рабочая программа ориентирована 

наактивное развитие личностных качеств обучающегося от 3-х до 4-х лет 

вразличных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,конструк

тивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и двигательной) 

исоответствует принципу развивающего обучения, целью которого 

являетсяразвитиеребенкачерезосознаниесвоихпотребностей,возможностейиспос

обностей. Решение программных образовательных задач 

осуществляетсявходережимныхмоментов,врамкахнепрерывнойобразовательной

деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

http://doshvozrast.ru/konspekt/komplex24.htm.
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/igrushki-podborka-igr-
http://www.2mm.ru/vospitanie/817/pervye-uroki-druzhby.-kak-
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атакжевсамостоятельнойдеятельностидетей.Содержаниерабочейпрограммывкл

ючаетинтеграциюобразовательныхобластей,которыеобеспечиваютразносторонн

ее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальныхособенностейпопятиобразовательнымобластям:социально–

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,художеств

енно–

эстетическоеифизическоеразвитие.Обучениедетейстроитсякакувлекательнаяпро

блемно-игроваядеятельность.Построениепедагогического процесса при 

реализации рабочей программы предполагаетиспользованиенаглядно-

практическихметодовиспособоворганизациидеятельности:наблюдений,элемент

арныхопытов,экспериментирования,игровыхпроблемныхситуаций.Восноверабо

чейпрограммылежиткомплексно–

тематическийподходпланированиясведущейигровойдеятельностью, в основу 

которого положена идея 

интеграциисодержанияобразовательныхобластей,объединенныхобщейтемой,т.к.

интегрированныйподходдаетвозможностьразвиватьвединствепознавательную,э

моциональнуюи практическуюсферыличности детей. 

Рабочая программа воспитателей предусматривает при 

проектированиивоспитательногокомпонентаРППСналичиеконструктивныхэлем

ентов 

исоблюдениенормативныхрекомендацийприихформировании,представленных 

втаблице. 

Конструктивныеэл

ементы 

Нормативныерекомендации 

Уклад Всеучастникиобразовательныхотношенийвобразовател

ьномучрежденииразделяютценностиинклюзивногообразован

ия:принятие,взаимоуважение,взаимопомощь,совместность,со

причастностьисоциальнуюответственность. 

Событийность Планированиережимадня,образовательныхситуацийисо

бытийсоздающеедетямусловиядляполученияиприсвоениялич

ногоопытасамостоятельности,положительныхэмоций,удовол

ьствия и ярких впечатлений в свободе выборадеятельности и 

в коллективном сотворчестве детей 

ивзрослых,развивающихсамооценкуиуверенностьдетейвсвои

х силах. 

Проектированиес

итуацийуспешно

сти 

Событийностьобразовательногоучрежденияобеспечива

етвозможностьвключениякаждогоребенкавразличныеформы

жизнидетскогосообщества;предусматриваясозданиеусловийд

лядемонстрациивозможныхдостиженийкаждогоребенка. 

Вариативностьфор

мивидовдеятельно

сти 

Педагогическоепроектированиесовместнойдеятельност

ивразновозрастныхгруппах,вмалыхгруппахдетей,вдетско-

родительскихгруппахобеспечиваетприобретениеопытаработ

ывразличных командах для освоения детьми 

доступныхнавыковкооперации,развивающихактивностьифор

мирующихответственностькаждогоребенкавсоциальнойситуа

цииегоразвития. 
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Сообществаобразо

вательногоучрежд

ения 

Сообщества,формируемыеучастникамиобразовательны

хотношений,создаютусловиясопричастностикреализациицел

ейисмысловсообществ,освоениясоциальныхролей,приобрете

нияопытаразвитияотношениймеждудетьми,родителями,педаг

огами. 
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ВоспитательныйкомпонентРППСобеспечиваетусловиядляпозитивнойсоц

иализациивоспитанников,ихвсестороннеголичностногоразвития,развитияиници

ативыитворческихспособностей,индивидуализации на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками всоответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности и общностях 

всоответствиисрабочейпрограммойвоспитания,учетаособыхобразовательныхпо

требностейдетей.РПотражаетценности,накоторыхстроитсярабочая программа 

воспитания. 

Рабочаяпрограммагруппы«Мотыльки»общеразвивающейнаправленности 

интегрирует содержание обучения, воспитания и 

развитиядетскогоколлектива,особенностиорганизацииобразовательно-

воспитательногопроцесса,сучѐтомрабочейпрограммывоспитания. 
 

1.2 ЦельизадачиПрограммы 

ЦельюПрограммыявляетсяпроектированиесоциальныхситуацийразвити

яребенкаиразвивающейпредметно-

пространственнойсреды,обеспечивающихпозитивнуюсоциализацию,мотиваци

юиподдержкуиндивидуальностидетейчерезобщение,игру,познавательно-

исследовательскуюдеятельностьидругие формыактивности. 

Программа, в соответствии с Федеральным Законом «Об образованиив 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничествумеждулюдьми,учитываетразнообразиемировоззренческихподхо

дов,способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободныйвыбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждогоребенка,формированиеиразвитиеличностиребенкавсоответствиисприня

тымивсемьеиобществедуховно-нравственнымиисоциокультурнымиценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческогоифизическогоразвитиячеловека,удовлетворенияегообразовательны

хпотребностейиинтересов. 

ЦельПрограммыдостигаютсячерезрешениеследующихзадач: 

 охранаиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей,втомчислеихэмоц

иональногоблагополучия; 

 обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаждогоребенкавпе

риоддошкольногодетстванезависимоотместапроживания,пола,нации,языка, 

социальногостатуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

ихвозрастнымиииндивидуальнымиособенностями,развитиеспособностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как 

субъектаотношенийсдругимидетьми,взрослымиимиром; 

 объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесснаоснов

едуховно-нравственныхисоциокультурныхценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересахчеловека,семьи,общества; 

 формированиеобщейкультурыличностидетей,развитиеихсоциальных,нравствен

ных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,инициативности,самос

тоятельностииответственностиребенка,формированиепредпосылокучебнойдеят

ельности; 

 формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейвозрастнымииндивидуа

льнымособенностямдетей; 
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 обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьииповышениекомпетентностиродителей(законн

ыхпредставителей)ввопросахразвитияиобразования,охраныиукрепленияздоров

ьядетей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольногообщегои 

начальногообщего образования. 

 
1.3 ПринципыиподходыкформированиюПрограммы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на 

следующихпринципах: 

1. Поддержкаразнообразиядетства.Современныймирхарактеризуетсяво

зрастающиммногообразиеминеопределенностью,отражающимисявсамыхразны

хаспектахжизничеловекаиобщества.Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этническихособенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и 

убеждений,мненийиспособовихвыражения,жизненныхукладовособеннояркопр

оявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромнойтерриторией,разнообразнымиприроднымиусловиями,объединяющего

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность 

вобществе,экономике,образовании,культуретребуетотлюдейуменияориентиров

атьсявэтоммиреразнообразия,способностисохранятьсвоюидентичностьивтожев

ремягибко,позитивноиконструктивновзаимодействоватьсдругимилюдьми,спосо

бностивыбиратьиуважатьправовыборадругихценностейиубеждений,мненийисп

особовихвыражения. 

Принимаявызовысовременногомира,Программарассматриваетразнообра

зиекакценность,образовательныйресурсипредполагаетиспользованиеразнообра

зиядляобогащенияобразовательногопроцесса.Организациявыстраиваетобразова

тельнуюдеятельностьсучетомрегиональнойспецифики,социокультурнойситуац

ииразвитиякаждогоребенка,еговозрастныхииндивидуальныхособенностей,ценн

остей,мненийиспособовихвыражения. 

2. Сохранениеуникальностиисамоценностидетствакакважногоэтапавоб

щемразвитиичеловека.Самоценностьдетства–

пониманиедетствакакпериодажизнизначимогосамогопосебе,значимоготем,чтоп

роисходитсребенкомсейчас,анетем,чтоэтотэтапявляетсяподготовкойкпоследую

щей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживаниеребенкомвсехэтаповдетства(младенческого,раннегоидошкольногод

етства),обогащение (амплификацию)детскогоразвития. 

3. Позитивнаясоциализацияребенкапредполагает,чтоосвоениеребенкомк

ультурныхнорм,средствиспособовдеятельности,культурныхобразцовповедения

иобщениясдругими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходятвпроцессесотрудничествасовзрослымиидругимидетьми,направленн

огонасозданиепредпосылоккполноценнойдеятельностиребенкавизменяющемся

мире. 

4. Личностно-

развивающийигуманистическийхарактервзаимодействиявзрослых(родителей(з

аконныхпредставителей),педагогическихииныхработниковОрганизации)идетей

.Такойтипвзаимодействияпредполагаетбазовуюценностнуюориентациюнадосто
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инствокаждогоучастникавзаимодействия,уважениеибезусловноепринятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, егосостоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающеевзаимодействиеявляетсянеотъемлемойсоставнойчастьюсоциально

йситуацииразвитияребенкаворганизации,условиемегоэмоциональногоблагопол

учияи полноценногоразвития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенкаполноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этотпринциппредполагаетактивноеучастиевсехсубъектовобразовательныхотно

шений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждыйучастник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры,занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса,можетпроявитьинициативу.Принципсодействияпредполагаетдиалоги

ческийхарактеркоммуникациимеждувсемиучастникамиобразовательныхотнош

ений.Детямпредоставляетсявозможностьвысказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать 

ее,приниматьрешенияибратьнасебяответственностьвсоответствиисосвоимивоз

можностями. 

6. СотрудничествоОрганизацииссемьей.Сотрудничество,кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейныхценностейитрадиций,ихучетвобразовательнойработеявляютсяважней

шимпринципомобразовательнойпрограммы.СотрудникиОрганизации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, пониматьпроблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. 

Программапредполагаетразнообразныеформысотрудничествассемьейкаквсодер

жательном,так иворганизационном планах. 

7. Сетевоевзаимодействиесорганизациямисоциализации,образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внестивкладвразвитиеиобразованиедетей,атакжеиспользованиересурсовместно

госообществаивариативныхпрограммдополнительногообразованиядетейдляобо

гащениядетскогоразвития.Программапредполагает,чтоОрганизацияустанавлива

етпартнерскиеотношениянетолькоссемьямидетей,ноисдругимиорганизациямии

лицами,которыемогутспособствоватьобогащениюсоциальногои/иликультурног

оопытадетей,приобщениюдетейк национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение 

программдополнительногообразования),кприродеиисторииродногокрая;содейс

твоватьпроведениюсовместныхпроектов,экскурсий,праздников,посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

детей,оказаниюпсихолого-

педагогическойи/илимедицинскойподдержкивслучаенеобходимости(центрысе

мейногоконсультированияидр.). 

8. Индивидуализациядошкольногообразованияпредполагаеттакоепостро

ение образовательной деятельности, которое открывает 

возможностидляиндивидуализацииобразовательногопроцесса,появленияиндив

идуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

дляданногоребенкаспецификойискоростью,учитывающейегоинтересы,мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этомсам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего 

образования,разныхформактивности.Дляреализацииэтогопринципанеобходимы
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регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ 

егодействий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставлениеребенкувозможностивыборавразныхвидахдеятельности,акценти

рованиевниманиянаинициативности,самостоятельностииактивностиребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагаетподборпедагогомсодержанияиметодовдошкольногообразованиявс

оответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать 

всеспецифическиевидыдетскойдеятельности(игру,коммуникативнуюипознават

ельно-

исследовательскуюдеятельность,творческуюактивность,обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясьна особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены вдошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей исоответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать 

егоиндивидуальныеинтересы,особенностии склонности. 

10. Развивающеевариативноеобразование.Этотпринциппредполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку 

черезразныевидыдеятельностисучетомегоактуальныхипотенциальныхвозможн

остей усвоения этого содержания и совершения им тех или иныхдействий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принциппредполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развитияребенка(Л.С.Выготский),чтоспособствуетразвитию,расширениюкакяв

ных,таки скрытыхвозможностейребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательныхобластей.ВсоответствиисоСтандартомПрограммапредполагае

твсестороннеесоциально-

коммуникативное,познавательное,речевое,художественно-

эстетическоеифизическоеразвитиедетейпосредствомразличныхвидовдетскойак

тивности.ДелениеПрограммынаобразовательные области не означает, что 

каждая образовательная областьосваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий 

помоделишкольныхпредметов.МеждуотдельнымиразделамиПрограммысущест

вуютмногообразныевзаимосвязи:познавательноеразвитиетесносвязаносречевы

мисоциально-коммуникативным,художественно-эстетическое–

спознавательнымиречевымит.п.Содержаниеобразовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано 

сдругимиобластями.Такаяорганизацияобразовательногопроцессасоответствует

особенностямразвитиядетейраннегоидошкольноговозраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средствреализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задаютинвариантныеценностииориентиры,сучетомкоторыхОрганизациядолжна

разработать свою основную образовательную программу и которые для 

нееявляются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразияи неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией 

правовыбораспособовихдостижения,выбораобразовательныхпрограмм,учитыва

ющих многообразие конкретных социокультурных, 

географических,климатическихусловийреализацииПрограммы,разнородностьс

оставагруппвоспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 
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(законныхпредставителей),интересовипредпочтенийпедагоговит.п. 

 
1.4 Планируемыерезультаты 

ВсоответствиисФГОСДОспецификадошкольногодетстваисистемные 

особенности дошкольного образования делают неправомернымитребования от 

ребенкадошкольного возраста конкретных образовательныхдостижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

видецелевыхориентировдошкольногообразованияипредставляютсобойвозрастн

ыехарактеристикивозможныхдостиженийребенкакконцудошкольногообразован

ия.РеализацияобразовательныхцелейизадачПрограммы 

направленанадостижение целевых ориентиров 

дошкольногообразования,которыеописаныкакосновныехарактеристикиразвити

яребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

видеизложениявозможныхдостиженийвоспитанниковнаразныхвозрастныхэтапа

х дошкольногодетства. 

Всоответствииспериодизациейпсихическогоразвитияребенка,принятойв

культурно-

историческойпсихологии,дошкольноедетствоподразделяетсянатривозрастадетс

тва:младенческий(первоеивтороеполугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) 

и дошкольный возраст (от 3 до7лет). 

 
1.5 Целевыеориентирынаэтапезавершенияосвоенияпрограммы 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности,проявляетинициативуисамостоятельностьвигре,общении,констру

ированииидругихвидахдетскойактивности.Способенвыбиратьсеберодзанятий,у

частниковпосовместнойдеятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе,обладаетчувствомсобственногодостоинства.Активновзаимодействуетсо 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способендоговариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживатьнеудачамирадоватьсяуспехамдругих,адекватнопроявляетсвоичувс

тва,втомчислечувствоверывсебя,стараетсяразрешатьконфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видахдеятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формамиивидамиигры,различаетусловнуюиреальнуюситуации,следуетигровым

правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказыватьсвоимыслиижелания,использоватьречьдлявыражениясвоихмыслей,

чувствижеланий,построенияречевоговысказываниявситуацииобщения,можетвы

делятьзвукивсловах,уребенкаскладываютсяпредпосылкиграмотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив,владеетосновнымипроизвольнымидвижениями,можетконтролировать

свои движения иуправлятьими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальнымнормамповеденияиправиламвразныхвидахдеятельности,вовзаимоот

ношенияхсовзрослымиисверстниками,можетсоблюдатьправилабезопасного 

поведенияиличнойгигиены; 
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 ребенокпроявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстникам,инте

ресуетсяпричинно-

следственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясненияявлени

ямприродыипоступкамлюдей. 

 клонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картинуокружающейреальности,обладаетначальнымизнаниямиосебе,оприродно

мисоциальноммире,вкоторомонживет.Знакомспроизведениямидетскойлитерату

ры,обладаетэлементарнымипредставлениямиизобластиживойприроды,естествоз

нания,математики,истории и т.п. 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

иумениявразличныхвидахдеятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенкаих 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могутсущественно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 

жизни ииндивидуальных особенностейразвития конкретногоребенка. 

Программастроитсянаосновеобщихзакономерностейразвитияличностиде

тейдошкольноговозрастасучетомсенситивныхпериодоввразвитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или 

психическомразвитиимогутиметькачественнонеоднородныеуровниречевого,поз

навательногоисоциальногоразвитияличности.Поэтомуцелевыеориентиры 

основной образовательной программы Организации, реализуемойс участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),должны 

учитывать не только возраст ребенка, но иуровень развития 

еголичности,степеньвыраженностиразличныхнарушений,атакжеиндивидуально

-типологическиеособенностиразвитияребенка. 

 

1.6 Системапедагогическойдиагностикивмладшейгруппе 

Реализация рабочей программы предполагает оценку 

индивидуальногоразвитиядетей,которыефиксируютсявкартахнаблюденийдетск

огоразвития. Такая оценка проводитсяпедагогическим работником ГБДОУ 

врамкахпедагогической диагностики. 
 

Цельдиагностики Комплексноеоцениваниекачестваобразовательнойдеятельностивгруппе

ииндивидуализациятраекторииразвитияребенкапридостиженииимцеле

выхориентировОбразовательнойпрограммыГБДОУ. 

Кемпроводится Воспитатели,музыкальныйруководитель. 

Диагностикаосновы

вается 

Нааутентичномоценивании–

видоценивания,применяющийся,преждевсего,впрактико-

ориентированномобразованииипредусматривающий оценивание 

форсированности умений и 

навыковдетейвусловияхпомещенияихвситуацию,максимальноприближ

еннуюкреальнойжизни–повседневнойилипрофессиональной. 

Методыдиагностики -основной-

прямоенаблюдениезаповедениемребенкаприегонахождениивестествен

нойсреде(вигровыхситуациях,входережимных моментов, назанятиях); 

-диагностическиеситуации; 

-беседы; 

-анализпродуктовдетскоготворчества; 

-игровыезадания. 

Входедиагностикизаполн

яются 

картынаблюденийдетскогоразвития,представленныевметодическомобе

спечениикмониторингу(ребенка2-
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оймладшейгруппыобщеразвивающейнаправленности). 

Периодичностьпрове

дения 

2разавгод-сентябрь,майсогласногодовомуплану. 

Сентябрь:определениедостижений,атакжеиндивидуальныепроблемы,п

роявлений,требующиепедагогическойподдержки;определение задач 

работы; составление индивидуальных маршрутовдля работы сдетьми. 

Конец апреля-май: определение уровня форсированности социально-

нормативныхвозрастныххарактеристиквозможныхдостиженийребенка 

на этапе завершения обучения в данной возрастной 

группе;оценкакачестваобразовательнойдеятельности;внесениекоррект

иввОбразовательнуюпрограммунаследующийучебный год. 

Оценкапедагогическогоп

роцесса 

(уровеньовладения 

каждымребенкомнеобход

имыминавыками 

иумениямипообразовател

ьнымобластям) 

0 баллов–

ребенокнеможетвыполнитьвсепараметрыоценки,помощьвзросло

гонепринимает; 

1 балл–

ребенокспомощьювзрослоговыполняетпараметрыоценки; 

2 балла–ребеноквыполняетвсепараметрыоценки. 

 

ВсоответствиисФГОСдошкольногообразованияипринципамиОбразовател

ьнойпрограммыдошкольногообразованияГБДОУоценкакачестваобразовательно

йдеятельностивгруппахобщеразвивающейнаправленности: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенкадошкольного возраста; 

- учитываетфактразнообразияпутейразвитияребенкавусловияхсовременн

ого постиндустриальногообщества; 

- ориентируетсистемудошкольногообразованиянаподдержкувариативно

сти используемых образовательных программ и 

организационныхформдошкольногообразования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи,образовательнойорганизацииидляпедагоговГБДОУвсоответствиисразноо

бразиемвариантовразвитиядетейвдошкольномдетстве,разнообразиемвариантово

бразовательнойсреды,разнообразиемусловийгородаСанкт-Петербурга. 

Результатыпедагогическойдиагностикизаносятсявдиагностическиекартыио

формляются ввиде аналитической справки. 

Алгоритм составления аналитической справки по

 результатампедагогическойдиагностики (мониторинга). 

Названиесправки. 

КакаяпрограммавзятазаосновупринаписанииОбразовательнойпрограммыдо

школьногообразованияГБДОУ. 

Цельизадачипедагогическойдиагностики(мониторинга). 

Участники педагогической диагностики (мониторинга) (кто 

проводит).Объектпедагогическойдиагностики(мониторинга)(когообследуют): 

- возрастныеособенности; 

- гендерныеособенности(мальчики,девочки); 

- сведения о физическом состоянии (антропометрические 

особенности,группаздоровья,особые диагнозы); 

- сведенияовновьпоступившихдетях(откудапоступил). 

Методыпедагогическойдиагностики(мониторинга)(включаяинтерпретаци

ю уровней развития): для воспитателей - наблюдения, 

беседы,анализпродуктовдетскоготворчества,специальныепедагогическиеситуац
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ии,игровые задания. 

Факты,полученныеврезультатепедагогическойдиагностики(мониторинга). 

Выводы (могут совпадать с фактами; сравнение за год или за 2-3 

годы;четко указать%) 

Рекомендации для дальнейшей работы.Датасоставления,подписьавтора. 

 

 

 

Оформлениеаналитическойсправки 
 

Пункталгоритма какоформлять 

Цель и задачи 

педагогическойдиагностики(

мониторинга) 

текст 

Участники 

педагогическойдиагностик

и(мониторинга) 

текст 

Объект 

педагогическойдиагностик

и(мониторинга) 

таблицыпокаждомуподразделув%со

отношении 

Методы 

педагогическойдиагностик

и(мониторинга) 

текст,таблицы 

Факты,полученныеврезультатеп

едагогическойдиагностики 

(мониторинга) 

текст,таблицы 

Выводы текст,таблицы,диаграммы 

Рекомендациидлядальнейшей 

работы 

текст 

Основныетребованияксодержаниюаналитическойсправки: 

- четкость; 

- логическаяпоследовательностьизложенногоматериала; 

- аргументированность; 

- объективнаяточностьоценок. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по 

областямСоциально-коммуникативноеразвитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в 

условияхинформационнойсоциализацииосновнымизадачамиобразовательнойде

ятельностиявляются создание условий для: 

- развитияположительногоотношенияребенкаксебеидругимлюдям; 

- развитиякоммуникативнойисоциальнойкомпетентности,втомчислеинфо

рмационно-социальнойкомпетентности; 

- развитияигровойдеятельности; 

- развитиякомпетентностиввиртуальномпоиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и 

другимлюдям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительногосамоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что 

он хороший,еголюбят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства,осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать 

друзей,игрушки,видыдеятельности,иметьличныевещи,пособственномуусмотрени

юиспользоватьличноевремя). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 

кокружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детями 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой 

инациональнойпринадлежности,языка,вероисповедания,пола,возраста,личностно

го и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к 

чувствусобственногодостоинствадругих людей,ихмнениям,желаниям,взглядам. 

Всфереразвитиякоммуникативнойисоциальнойкомпетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении 

исоциальныхконтактах.Первыйсоциальныйопытдетиприобретаютвсемье,вповсе

дневнойжизни,принимаяучастиевразличныхсемейныхсобытиях. 

Укладжизнииценностисемьиоказываютвлияниенасоциально-

коммуникативноеразвитиедетей. 

ВзрослыесоздаютвОрганизацииразличныевозможностидляприобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, преждевсего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия,предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях,планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувстваличнойответственности,ответственностизадругогочеловека,чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами 

подеятельностимненияидействия.Взрослыепомогают 

детямраспознаватьэмоциональныепереживанияисостоянияокружающих,выража

тьсобственныепереживания.Способствуютформированиюудетейпредставлений 

о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни,из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности,честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условияосвоенияребенкомэтическихправилинорм поведения. 

Взрослыепредоставляютдетямвозможностьвыражатьсвоипереживания,чу

вствавзгляды,убежденияивыбиратьспособыихвыражения,исходяизимеющегося
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унихопыта.Этивозможностисвободногосамовыражения играют ключевую роль 

в развитии речи и 

коммуникативныхспособностей,расширяютсловарныйзапасиумениелогичноисв

язновыражатьсвоимысли,развиваютготовностьпринятиянасебяответственности

всоответствиисуровнемразвития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка,его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 

силы.Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход 

событий,например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания 

испособовсвоейдеятельностипомогаетдетямсовременемприобрестиспособность

иготовностьксамостоятельностииучастиювжизниобщества,что характеризует 

взрослого человека современного общества, 

осознающегоответственностьзасебяи сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: 

привозникновенииконфликтныхситуацийневмешиваются,позволяядетямрешить

конфликтсамостоятельноипомогаяимтольковслучаенеобходимости.Вразличных

социальныхситуацияхдетиучатсядоговариваться,соблюдатьочередность,устанав

ливатьновыеконтакты.Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета 

ибезопасногоповедениядома,наулице.Создаютусловиядляразвитиябережного,от

ветственногоотношенияребенкакокружающейприроде,рукотворномумиру,атак

жеспособствуютусвоениюдетьмиправилбезопасногоповедения,преждевсегонасв

оемсобственномпримереипримере других, сопровождая собственные действия 

и/или действия детейкомментариями. 

Всфереразвитияигровойдеятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют 

ипоощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающихкомпьютерных играх и других игровых формах; поддерживают 

творческуюимпровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы вразныхвидахдеятельностиипри выполнениирежимныхмоментов. 

Познавательноеразвитие 

Вобластипознавательногоразвитияребенкаосновнымизадачамиобразоват

ельнойдеятельностиявляютсясозданиеусловийдля: 

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательныхспособностейдетей; 

- развитияпредставленийвразныхсферахзнанийобокружающейдействительнос

ти, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рискахИнтернета. 

Всфереразвитиялюбознательности,познавательнойактивности,познава

тельныхспособностей. 

Взрослыесоздаютнасыщеннуюпредметно-

пространственнуюсреду,стимулирующуюпознавательныйинтересдетей,исследо

вательскуюактивность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами,предметами,материалами. 

Ребенокссамогораннеговозрастапроявляетисследовательскуюактивность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте3-

5летужеобладаетнеобходимымипредпосылкамидлятого,чтобыоткрывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимаяпростыепричинныевзаимосвязи «если… то…». 
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразныйопытсоприкосновениясобъектамиприроды–

воздухом,водой,огнем,землей(почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. 

п.Емунравитсянаблюдатьприродныеявления,исследоватьих,экспериментироват

ьсними.Онстроитгипотезыисобственныетеории,объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делаетпопыткиразбиратьсяво 

взаимосвязях,присущихэтойсфере. 

Возможностьсвободныхпрактическихдействийсразнообразнымиматериал

ами,участиевэлементарныхопытахиэкспериментахимеетбольшоезначениедляум

ственногоиэмоционально-

волевогоразвитияребенка,способствуетпостроениюцелостнойкартинымира,оказ

ываетстойкийдолговременныйэффект.Уребенкаформируетсяпонимание,чтоокр

ужающиймирполонзагадок,тайн,которыееще предстоит 

разгадать.Такимобразом,передребенкомоткрываетсяпознавательнаяперспектива

дальнейшегоизученияприроды,мотивациярасширятьиуглублятьсвоизнания. 

Помимоподдержкиисследовательскойактивности,взрослыйорганизуетпоз

навательныеигры,поощряетинтересдетейкразличнымразвивающимиграмизанят

иям,напримерлото,шашкам,шахматам,конструированиюипр. 

Всфереразвитияпредставленийвразныхсферахзнанийобокружающей 

действительности. 

Взрослыесоздаютвозможностидляразвитияудетейобщихпредставленийоб

окружающеммире,осебе,другихлюдях,втомчислеобщихпредставленийвестестве

ннонаучнойобласти,математике,экологии.Взрослыечитаюткниги,проводятбесед

ы,экскурсии,организуютпросмотрфильмов,иллюстрацийпознавательногосодерж

анияипредоставляютинформациювдругихформах.Побуждаютдетейзадаватьвопр

осы,рассуждать,строитьгипотезыотносительнонаблюдаемыхявлений,событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 

сназваниямиулиц,зданий,сооружений,организацийиихназначением,странспорто

м,дорожнымдвижениемиправиламибезопасности,сразличнымипрофессиямилюд

ей. 

Усвоениедетьмиценностей,нормиправил,принятыхвобществе,лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, впрактических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшегообсуждения. 

Широчайшиевозможностидляпознавательногоразвитияпредоставляетсвоб

одная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослыесоздают 

для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, 

принеобходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том 

числесвязанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и 

ролямилюдей всоциуме. 

Участвуявповседневнойжизни,наблюдаязавзрослыми,ребенокразвиваетма

тематическиеспособностииполучаетпервоначальныепредставления о значении 

для человека счета, чисел, приобретает знания 

оформах,размерах,весеокружающихпредметов,времениипространстве,закономе

рностяхиструктурах.Испытываяположительныеэмоцииотобращениясформами,к

оличествами,числами,атакжеспространствомивременем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать ихматематическоесодержание. 

Благодаряосвоениюматематическогосодержанияокружающегомиравдошк

ольномвозрастеубольшинствадетейразвиваютсяпредпосылкиуспешногоученияв
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школеидальнейшегоизученияматематикинапротяжении всей жизни. Для этого 

важно, чтобы освоение математическогосодержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивнымиэмоциями–

радостьюиудовольствием. 

Предлагаядетямматематическоесодержание,нужнотакжеиметьввиду,чтои

хиндивидуальныевозможностиипредпочтениябудутразличнымиипоэтомуосвоен

иедетьмиматематическогосодержанияноситсугубоиндивидуальный характер. 

По завершении этапа дошкольного образованиямежду детьми наблюдается 

большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках,касающихсяматематическогосодержания. 

ВсоответствииспринципоминтеграцииобразовательныхобластейПрограм

мапредполагаетвзаимосвязьматематическогосодержаниясдругимиразделамиПр

ограммы.Особеннотесноматематическоеразвитиевраннемидошкольномвозрасте

связаноссоциально-

коммуникативнымиречевымразвитием.Развитиематематическогомышленияпро

исходитисовершенствуетсячерезречевуюкоммуникациюсдругимидетьмиивзрос

лыми,включеннуювконтекствзаимодействиявконкретныхситуациях. 

Воспитателисистематическииспользуютситуацииповседневнойжизнидлям

атематическогоразвития,например,классифицируютпредметы,явления, 

выявляют последовательности в процессе действий«сначала это,потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядоквыполнениядеятельностиидр.),способствуютформированиюпространст

венноговосприятия(спереди,сзади,рядом,справа,слеваидр.)ит.п.,осуществляя 

приэтом речевоесопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятияхмузыкойитанцами,движениемиспортом.Намузыкальныхзанятияхприос

воении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети 

могутосваиватьсчет,развиватьпространственнуюкоординацию.Дляэтоговоспита

телемсовместносдетьмиосуществляетсявербализацияматематических знаний, 

например, фразами «две ноги и две руки», 

«встатьпарами»,«рассчитатьсянапервыйивторой»,«вкомандеиграемвчетвером»; 

«выполняемдвиженияподмузыкувтакт:раз,два,три,раз,два,три»;«встаемвкруг»и 

др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей 

(фигуры,узоры),прилепке,конструированииидр.видахдетскойтворческойактивн

ости.Воспитателиобращаютвниманиедетейнаэтиэлементы,проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова- 

понятия(круглый,больше,меньше,спираль–

одомикеулитки,квадратный,треугольный –орисунке дома сокнами и т.п.). 

Удетейразвиваетсяспособностьориентироватьсявпространстве(право,лево

,вперед,назадит.п.);сравнивать,обобщать(различать,классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества ивеличины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше,толще–тоньше,длиннее–

короче,тяжелее–легчеидр.);применятьосновныепонятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня –завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, 

месяцы,временагода,частисуток.Детиполучаютпервичныепредставленияогеоме

трическихформахипризнакахпредметовиобъектов(например,круглый,суглами,с

таким-токоличествомвершиниграней),огеометрических 
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телах(например,куб,цилиндр,шар). 

Удетейформируютсяпредставленияобиспользованиислов,обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например,предметы, звуки и 

т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальныхособенностейразвития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов 

иобозначающимэтоколичествочисловымсимволом;пониманиетого,чточисло 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежнойсуммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировкичисла(например,номертелефона,почтовыйиндекс,номермаршрутаав

тобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, 

меньше,равно»;устанавливатьсоотношения(например,«какчасто»,«какмного», 

«насколькобольше»)использоватьвречигеометрическиепонятия(например, 

«треугольник,прямоугольник,квадрат,круг,куб,шар,цилиндр,точка,сторона,угол

,площадь,вершина угла,грань»). 

Развиваетсяспособностьвоспринимать«наглаз»небольшиемножествадо 6–

10 объектов (например, при играх с использованием игральных костейилина 

пальцахрук). 

Развивается способность применять математические знания и умения 

впрактических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить 

вчашкусчаемдвеложкисахара),вразличныхвидахобразовательнойдеятельности(н

апример,чтобыразделитькубикипоровнумеждуучастникамиигры),втомчислевдр

угихобразовательныхобластях. 

Развитиюматематическихпредставленийспособствуетналичиесоответству

ющихматематическихматериалов,подходящихдлясчета,сравнения,сортировки,в

ыкладыванияпоследовательностейит.п. 

ПрограммаоставляетОрганизацииправовыбораспособаформированияувос

питанниковматематическихпредставлений,втомчислесучетомособенностейреал

изуемыхосновныхобразовательныхпрограмм,используемых 

вариативныхобразовательныхпрограмм. 

Речевоеразвитие 

В области речевого развития ребенка основными 

задачамиобразовательнойдеятельностиявляетсясозданиеусловийдл

я: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствованияразныхсторонречиребенка; 

-приобщениядетейккультуречтенияхудожественнойлитературы. 

Всфересовершенствованияразныхсторонречи ребенка. 

Речевоеразвитиеребенкасвязаносумениемвступатьвкоммуникациюсдруги

милюдьми,умениемслушать,восприниматьречьговорящегоиреагироватьнанеесо

бственнымоткликом,адекватнымиэмоциями,тоестьтесно связаноссоциально-

коммуникативнымразвитием.Полноценное 

речевоеразвитиепомогаетдошкольникуустанавливатьконтакты,делитьсявпечатл

ениями.Оноспособствуетвзаимопониманию,

 разрешениюконфликтныхситуаций,регулированиюречевыхдействий.Речь

какважнейшеесредствообщенияпозволяеткаждомуребенкуучаствоватьвбеседах,

играх,проектах,спектаклях,занятияхидр.,проявляяприэтомсвоюиндивидуальнос

ть.Педагогидолжныстимулироватьобщение,сопровождающееразличныевидыде
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ятельностидетей,например,поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. 

д.Овладениеречью(диалогическойимонологической)неявляетсяизолированным

процессом,онопроисходитестественнымобразомвпроцессекоммуникации:вовре

мяобсуждениядетьми(междусобойилисовзрослыми)содержания,котороеихинте

ресует,действий,вкоторыеонивовлечены.Такимобразом,стимулированиеречевог

оразвитияявляетсясквознымпринципомежедневнойпедагогическойдеятельности

вовсехобразовательныхобластях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковойкультуры,образной,интонационнойиграмматическойсторонречи,фонем

атическогослуха,правильногозвуко-

исловопроизношения,поощряютразучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуютречевыеигры,стимулируютсловотворчество. 

Всфереприобщениядетейккультуречтениялитературныхпроизведений. 

Взрослыечитаютдетямкниги,стихи,вспоминаютсодержаниеиобсуждаютвм

естесдетьмипрочитанное,способствуяпониманию,втомчисленаслух.Детям,котор

ыехотятчитатьсами,предоставляетсятакаявозможность. 

Удетейактивноразвиваетсяспособностькиспользованиюречивповседневно

мобщении,атакжестимулируетсяиспользованиеречивобластипознавательно-

исследовательского,художественно-эстетического,социально-

коммуникативногоидругихвидовразвития.Взрослыемогутстимулироватьиспольз

ованиеречидляпознавательно-

исследовательскогоразвитиядетей,например,отвечаянавопросы«Почему?..»,«Ко

гда?..»,обращаявниманиедетейнапоследовательностьповседневныхсобытий,разл

ичияисходства,причинно-

следственныесвязи,развиваяидеи,высказанныедетьми,вербальнодополняяих.На

пример,ребенокговорит: 

«Посмотритенаэтодерево»,апедагоготвечает:«Этобереза.Посмотри,унеенабухли

почкииуже скоропоявятся первые листочки». 

Детямснизкимуровнемречевогоразвитиявзрослыепозволяютотвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции илиспециальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературнымизданиям,предоставлениеместадлярассматриванияичтениядетьми

соответствующихихвозрастукниг,наличиедругихдополнительныхматериалов,на

пример,плакатовикартин,рассказоввкартинках,аудиозаписейлитературныхпроиз

веденийипесен,атакжедругихматериалов. 

ПрограммаоставляетОрганизацииправовыбораспособаречевогоразвития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основныхобразовательныхпрограмм,используемыхвариативныхобразовательны

хпрограммидругихособенностейреализуемойобразовательнойдеятельности. 

Художественно-эстетическоеразвитие 

Вобластихудожественно-эстетическогоразвитияребенкаосновными 

задачамиобразовательнойдеятельностиявляютсясозданиеусловийдля: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности,ознакомлениясразнымивидамиижанрамиискусства(словесног

о,музыкального,изобразительного),втомчисленародноготворчества; 

- развитияспособностиквосприятиюмузыки,художественнойлитературы
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,фольклора; 

- приобщениякразнымвидамхудожественно-

эстетическойдеятельностиразвитияпотребностивтворческомсамовыражении,ин

ициативностиисамостоятельностиввоплощениихудожественногозамысла. 

Всфереразвитияудетейинтересакэстетическойсторонедействительнос

ти, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, втомчисле 

народноготворчества. 

Программаотноситкобразовательнойобластихудожественно-

эстетическогоразвитияприобщениедетейкэстетическомупознаниюипереживани

юмира,кискусствуикультуревширокомсмысле,атакжетворческуюдеятельностьд

етейвизобразительном,пластическом,музыкальном,литературномидр.видаххудо

жественно-творческойдеятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятиедействительностиразнымиорганамичувств.Взрослыеспособствуютна

коплениюудетейсенсорногоопыта,обогащениючувственныхвпечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы ирукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературыифольклора. 

Взрослыезнакомятдетейсклассическимипроизведениямилитературы,живо

писи,музыки,театральногоискусства,произведенияминародноготворчества,расс

матриваютиллюстрациивхудожественныхальбомах,организуютэкскурсиинапри

роду,вмузеи,демонстрируютфильмысоответствующегосодержания,обращаются

кдругимисточникамхудожественно-эстетическойинформации. 

Всфереприобщениякразнымвидамхудожественно-

эстетическойдеятельности,развитияпотребностивтворческомсамовыражени

и,инициативностиисамостоятельностиввоплощениихудожественногозамысла

. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей:поддерживаютинициативу,стремлениекимпровизацииприсамостоятельно

мвоплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разныевидыхудожественно-эстетическойдеятельности,всюжетно-

ролевыеирежиссерскиеигры,помогаютосваиватьразличныесредства,материалы,

способыреализациизамыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественномконструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом,придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные 

художественныетехники,использоватьразнообразныематериалыисредства. 

Вмузыкальнойдеятельности(танцах,пении,игренадетскихмузыкальных 

инструментах) создавать художественные образы с помощьюпластических 

средств,ритма,темпа,высотыи силызвука. 

Втеатрализованнойдеятельности,сюжетно-ролевойирежиссерскойигре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонациипередаватьхарактер,переживания,настроения персонажей. 

Физическоеразвитие 

Вобластифизическогоразвитияребенкаосновнымизадачамиобразователь

нойдеятельностиявляютсясозданиеусловий для: 

- становленияудетейценностейздоровогообразажизни; 

- развитияпредставленийосвоемтелеисвоихфизическихвозможностях; 
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- приобретениядвигательногоопытаисовершенствованиядвигательнойакт

ивности; 

- формированияначальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта,овладе

нияподвижнымииграмис правилами. 

Всферестановленияудетей ценностей здоровогообразажизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения 

ксвоему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно 

ичто вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здоровогообраза жизни, соблюдения его элементарных норми правил, в том 

числеправилздоровогопитания,закаливанияипр.Взрослыеспособствуютформиро

ванию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержаниесобственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков.Создаютвозможностидляактивногоучастиядетейвоздоровительныхмер

оприятиях. 

Всфересовершенствованиядвигательнойактивностидетей,развитияпред

ставленийосвоемтелеисвоихфизическихвозможностях,формировании 

начальных представлений о спорте. 

Взрослыеуделяютспециальноевниманиеразвитиюуребенкапредставлений

о своемтеле,произвольностидействийидвижений ребенка. 

Дляудовлетворенияестественнойпотребностидетейвдвижениивзрослыеорг

анизуютпространственнуюсредуссоответствующимоборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки,качели и т. п.), подвижные 

игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия,которыеспособствуютполучениюдетьмиположительныхэмоцийотдвига

тельной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы,гибкости,правильногоформированияопорно-

двигательнойсистемыдетскогоорганизма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиямна 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании идр.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующиеразвитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты,крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не 

наносящегоущербаорганизмувыполненияосновныхдвиженийВзрослыепроводят

физкультурныезанятия,организуютспортивныеигрывпомещенииинавоздухе,спо

ртивныепраздники;развиваютудетейинтерескразличнымвидамспорта,предостав

ляютдетямвозможностькататьсянаконьках,лыжах,ездитьнавелосипеде,плавать,з

аниматьсядругимивидамидвигательнойактивности. 

 
2.2 Формы,способы,методы,средствареализацииПрограммы 

Определяющими факторами при выборе форм, способов, 

методовреализациирабочейпрограммы стали: 

- цели и задачи содержания образовательных областей, 

поставленныеФГОСдошкольногообразования; 

- признание игры, общения и познавательно-

исследовательскойдеятельностисквознымимеханизмамиразвитияребенк

а; 

- возрастныеииндивидуальные особенностидетей; 
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- условия для создания в группе развивающей и 

эмоциональнокомфортнойдляребенкаобразовательной среды; 

- материально-техническиевозможности; 

- комплексно-тематический принцип построения 

образовательногопроцесса; 

- планирование образовательного процесса по 

структурнымкомпонентам: 

Планированиепоструктурнымкомпонентамобразовательногопроцесса. 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей Организация развивающей 

предметно-

пространственнойи 

игровойсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей(в 

центрахактивности, 

напрогулочной площадке). 

Взаимодействие 

ссемьѐй. Занятия. Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Индивидуальнаяра

ботас детьми. 

Определенияпонятий. 

Совместнаядеятельностьстроится: 

- насубъектной(партнерской,равноправной)позициивзрослогоиребенка; 

- надиалогическом(анемонологическом)общениивзрослогоиребенка; 

- напродуктивномвзаимодействииребенкасовзрослымиисверстниками; 

- 

напартнерскойформеорганизацииобразовательнойдеятельности(возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и 

др.).Основноймотивучастия/неучастияребенкавобразовательномпроцессе–

наличие/отсутствиеинтереса. 

Непрерывнаяобразовательнаядеятельностьреализуетсячерезорганизацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию 

сиспользованиемразнообразныхформиметодовработы,выборкоторыхосуществл

яется педагогамисамостоятельнов зависимостиот контингентадетей, уровня 

освоения программы и решения конкретных образовательныхзадач. 

Врежимныемоментыосуществляетсяработапоформированиюкультурно-

гигиеническихнавыков,воспитаниюорганизованностиидисциплинированности.

Образовательнаядеятельностьсдетьмипроисходитвпроцессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи,подготовки 

кпослеобеденномусну. 

Индивидуальнаяработа–

этодеятельностьвоспитателя,осуществляемаясучетомособенностейразвития 

каждого ребенка. 

Самостоятельнаядеятельность: 

- 

предполагаетсвободнуюдеятельностьвоспитанниковвусловияхсозданнойпедаго

гами(втомчислесовместносдетьми)развивающейпредметно-

пространственнойразвивающей среды; 

- обеспечиваетвыборкаждымребенкомдеятельностипоинтересам; 

- позволяетвзаимодействоватьсосверстникамиилидействоватьиндивидуально; 

- 

содержитвсебепроблемнымситуацииинаправленанасамостоятельноерешениереб

енком разнообразных задач; 
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- 

позволяетнауровнесамостоятельностиосвоить(закрепить,апробировать)материа

л,изучаемыйвсовместнойдеятельностисовзрослым. 



 

 

2.3 Примерноекомплексно-тематическоепланированиевовтороймладшейгруппе 
 

Месяц Образовательные 

области 

Темы\направления 

деятельности 

Основныезадачиработы сдетьми 

IX-

2022 г 

Социально-

коммуникатив

ноеразвитие 

«Здравствуй,детский

сад» 

«Игрушки» 

Знакомитьдетейсгрупповымпомещением; 

Создаватьспокойнуюобстановку;обеспечиватьэмоциональное 

благополучие,психологическуюбезопасность,максимальнолегкуюадаптациюдетей вДОО; 

Знакомить с элементарными правилами поведения в групповом помещении. Формировать умение 

различать действия, одобряемые и не одобряемыевзрослыми,понимать,чтоможно делать 

ичегонельзя(чтоопасно) 

«Осень» Знакомитьдетейсосеннимиявлениямиприроды,связаннымисними 

наиболееобщимиправиламиимоделямибезопасногоповедениявприроде. Учить видеть красоту природы, 

формировать эмоциональную готовность косуществлениюбезопаснойдля себяиприродыдеятельности; 

Учить безопасно для себя и окружающей природы 

осуществлятьрассматриваниеприродныхобъектов,наблюдениезаними,использоватьдляизученияипродукт

ивной деятельностиприродныематериалы: 

Формироватьначалаосознанногоотношенияксобственнойбезопасности 

мониторинг Определитьстепеньосвоенияребенкомобразовательнойпрограммыивлияниеобразовательногопроцесса,о

рганизуемоговдошкольномучреждении,наразвитиеребенка. мониторинг 

Познавательное 

развитие 

«Здравствуй,детский

сад» 

Закрепить представление о зеленом цвете; формировать 

пространственноеориентировки;развиватьзрительноевнимание,тактильноевосприятие,моторику, 

элементы воображения; закрепить правила дорожное движения;активизировать словарь. 

ФЭМП 

Выявлениематематическихпредставленийдетей. 

«Игрушки» Закреплять представление о жѐлтом цвете; развивать моторику; формироватьмышление, 

эмоциональную сферу; закреплять правила дорожного движения;активизировать словарь. 

ФЭМП 

Знакомствосчетырьмяосновнымицветами:желтый,синий,зеленый,красный. 

«Осень» Познакомитьсхарактернымипризнакамиосени;учитьустанавливатьпричинные связи; дифференцировать 

красный, жѐлтый и оранжевый цвета;развивать пространственные ориентировки, слуховое и зрительное 

внимание,моторику;воспитыватьдлительный плавныйвдох. 

ФЭМП 

Знакомствосчетырьмяосновнымицветами:желтый,синий,зеленый,красный 

мониторинг Определитьстепеньосвоенияребенкомобразовательнойпрограммыивлияниеобразовательногопроцесса,о

рганизуемоговдошкольномучреждении,наразвитиеребенка. мониторинг 

Речевоеразвитие «Здравствуй,детский

сад» 

связ.речь:учитьсоставлятьсовместносвоспитателемкороткийповествовательныйрассказ. 

слов. и грам.: учить детей правильно называть игрушки, их качества 



 

(цвет,величину).Формироватьумениеиспользоватьсловаспротивоположнымзначением(высокий–

низкий),согласовыватьприлагательныессуществительнымивроде, числе. 

звук.кул.речи: уточнитьизакрепитьправильноепроизношениезвукаэ;обратить 

вниманиенаналичиезвукаэвсловах. 

«Игрушки» связ. р: подводить детей к составлению описательного рассказа об игрушке.словарь: учить правильно 

называть предметы, их отдельные части, 

качества.звук.кул.речи:уточнитьизакрепитьправильноепроизношениезвукау,учить плавно, на одном 

выдохе произносить слова. Обратить внимание детей наналичиезвукаувсловах 

«Осень» Связ.р:учитьдетейповторятьзавоспитателемкороткийрассказ. 

Слов.играм:активизироватьупотреблениеприлагательных;закреплятьумениеобразовыватьформыродител

ьногопадежаединственногоимножественногочисласуществительных. 

Звук.кул.речи:закреплятьправильноепроизношениезвуков.Обратитьвниманиенаналичиеэтого 

звукавсловах. 

мониторинг Определитьстепеньосвоенияребенкомобразовательнойпрограммыивлияниеобразовательногопроцесса,о

рганизуемоговдошкольномучреждении,наразвитиеребенка. мониторинг 

Художественно-

эстетическоеразв

итие 

«Здравствуй,детский

сад» 

- учить лепить округлые предметы. Синхронизация обеих рук: 

раскатываниеформыкруговымидвижениями ладоней.Развитиекистирук. 

- Созданиеаппликативныхкартинок:ритмичноераскладываниеготовыхформ(одинаковых по размеру, но 

разных по цвету) и аккуратное наклеивание нацветнойфон. Развитиечувстваритмаиформы. 

- Учитьрисоватьовальныепредметы:созданиеконтурныхрисунков,замыканиелиниивкольцоираскраши

вание,повторяющиеочертаниянарисованной фигуры. Дополнение изображения карандашными 

рисунками(ниточкинашариках). 

«Игрушки» - Рисование круглых двуцветных предметов: создание контурных 

рисунков,замыканиелиниивкольцоираскрашивание,повторяющееочертаниянарисованнойфигуры. 

- Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы, но разного 

размера.Развитиечувстваформыипропорций.Делениепластилинаначастиспомощьюстеки 

(освоениехудожественногоинструмента). 

- Изображение неваляшки в движении (в наклонном положении). 

Сочетаниематериаловиспособовсозданияобраза.Развитиечувстваформыиритма. 

«Осень» -рисованиеосеннихлистьевприѐмомпримакиваниятеплымицветамина 

голубомфоне.Развитиечувствацветаиритма. 

- создание аппликативной композиции из готовых форм (листьев) 

разногоцвета.Продолжитьзнакомитьсновойтехникойобрывнойаппликации–разрываниеполосок бумаги 

намелкиекусочки. 

- создание коллективной композиции из грибов. Лепка грибов из 3-х частей(ножка,шляпка, 

полянка).Прочноеиаккуратноесоединениедеталей. 

мониторинг Определитьстепеньосвоенияребенкомобразовательнойпрограммыивлияниеобразовательногопроцесса,о

рганизуемоговдошкольномучреждении,наразвитиеребенка мониторинг 



 

Физическоеразвит

ие 

«Здравствуй,детский

сад» 

- Совершенствоватьумениядетейправильноосуществлятьпроцессыумывания,мытья рук с 

использованиеммыла. 

- Побуждатьдетейпользоватьсятолькоиндивидуальнымполотенцем,расческой, носовым платком; 

обращает внимание на то, что при кашле ичиханиинужно прикрыватьносирот носовымплатком. 

- Знакомитьсправиламикультурногоповедениявовремяприемапищи(тщательно пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не «набивать» полный рот,неразговаривать сполнымртом,некричать 

инесмеятьсязастолом). 

- Учить есть без помощи взрослого (правильно пользоваться ложкой, вилкой,салфеткой). 

- Формироватьпотребностьиумениеухаживатьзасвоимивещамииигрушками. 

- Продолжать знакомить детей с внешним строением тела человека (голова,шея,туловище, руки, ноги). 

- Формироватьпредставленияоценностиздоровьяиздоровогообразажизни:ополезнойивреднойпище,о 

пользефизическихупражнений,утреннейзарядки,закаливающих процедур. 

- Воспитыватьосторожноеиосмотрительноеотношениекпотенциальноопаснымдляздоровьячеловекасит

уациям,умениесообщатьосвоемсамочувствиивзрослому. 

«Игрушки» 
 

«Осень» 

мониторинг Определитьстепеньосвоенияребенкомобразовательнойпрограммыивлияниеобразовательногопроцесса,о

рганизуемоговдошкольномучреждении,на развитиеребенка. мониторинг 

X-2022 

г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Деревья» Знакомитьдетейсосеннимиявлениямиприроды,связаннымисними 

наиболееобщимиправиламиимоделямибезопасногоповедениявприроде. Учить видеть красоту природы, 

формировать эмоциональную готовность косуществлениюбезопаснойдля себяиприродыдеятельности; 

Учить безопасно для себя и окружающей природы 

осуществлятьрассматриваниеприродныхобъектов,наблюдениезаними,использоватьдляизученияипродукт

ивной деятельностиприродныематериалы: 

Формироватьначалаосознанногоотношенияксобственнойбезопасности 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Грибы, ягоды» 

Познавательноер

азвитие 

«Деревья» Закреплять представление о названии и об основных частях растений; учитьвидеть их характерные 

особенности, ввести название растений в активныйсловарь;развивать слуховоеи зрительноевниманиеи 

мышление. 

ФЭМП 

Знакомство с пространственными отношениями: вверху, внизу. Обозначениепредлогами:на, над, под. 

«Овощи» Обогащатьисовершенствоватьпредставлениедетейобовощах;учитьразличатьовощинаощупь,повкусу;раз

виватьзрительноевосприятие,зрительнуюпамять;учитьиспользоватьобобщающееслово‖овощи‖;обогаща

тьсловарьзасчѐтобозначенийкачеств;развиватьсвязнуюречь. 

ФЭМП 

Знакомствосчетырьмяосновнымицветами:желтый,синий,зеленый,красный. 

«Фрукты» Обогащатьисовершенствоватьпредставлениедетейофруктах;учитьузнавать фрукты на ощупь, по вкусу, 

по запаху; по описанию, развиватьслуховое и зрительное внимание, мышление; учит употреблять 

обогащающееслово―фрукты‖;учитьвыразительностидвижений,жестов,мимики. 

ФЭМП 

Знакомствосчетырьмяосновнымицветами:желтый,синий,зеленый,красный. 



 

«Грибы, ягоды» Обогащать и совершенствовать представление детей о грибах и ягодах; 

учитьузнаватьгрибыиягодынаощупь,повкусу,позапаху;поописанию,развиватьслуховоеизрительноевним

ание,мышление;учитьупотреблятьобогащающиеслова―грибыиягоды‖;учитьвыразительностидвижений,

жестов,мимики. 

ФЭМП 

Знакомствосчетырьмяосновнымицветами:желтый,синий,зеленый,красный. 

Речевоеразвитие «Деревья» связ.р: учитьсоставлятькороткийрассказспомощьювоспитателя. 

звук. кул.: закреплять правильное, отчетливое произношение звуков в словах,фразах.Учитьвыражать 

просьбувежливо,сдостаточнойгромкостью. 

слов. и грам: закреплять точные названия знакомых деревьев. 

Сравниватьпредметы,используяприлагательныебольшой,маленький;согласовыватьприлагательныессущ

ествительными вроде. 

«Овощи» связ.р:учитьдетейописыватьпредмет. 

слов. и грам: упражнять в согласовании прилагательных и местоимений 

ссуществительнымивроде,числе;активизироватьиспользованиевречиприлагательных. 

звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков в и вь; учитьдетейпроизносить звукдолго, 

наодномвыдохе. 

«Фрукты» связ.р:продолжать учитьдетейописыватьпредмет. 

слов. и грам: упражнять в согласовании прилагательных и местоимений 

ссуществительнымивроде,числе;активизироватьиспользованиевречиприлагательных. 

звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков в и вь; учитьдетейпроизносить звукдолго, 

наодномвыдохе. 

«Грибы, ягоды» связ.р:продолжать учитьдетейописыватьпредмет. 

слов. и грам: упражнять в согласовании прилагательных и местоимений 

ссуществительнымивроде,числе;активизироватьиспользованиевречиприлагательных. 

звук.кул.речи:закреплятьправильноепроизношениезвуковвивь;учить 

детейпроизноситьзвукдолго, наодномвыдохе. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие 

«Деревья» - Сочетаниеразныхприемовлепки:раскатываниеокруглыхформ,соединениедеталей,сплющивание,прищ

ипывание, вдавливание. 

- Рисованиенетрадиционнымиспособами:листьядеревьев(пальчиками)–ствол(ладошкой). 

- Наклеиваниеготовойформы(ствол)иветками(полосыбумаги).Аккуратноенаклеиваниенацветной фон. 

«Овощи» - лепкапредметавопределеннойпоследовательности:раскатываниешара,сплющивание,вытягиваниехвос

тика, прикреплениелистьев. 

- наклеиваниеготовойформы идополнение элементами(обрывнаяаппликация). 

- Созданиепростойкомпозиции:наклеиваниетравки,рисованиебольшойрепкиималенькоймышки.Дорис

овываниехвостикацветнымкарандашом. 



 

«Фрукты» - Создание предметных аппликативных картинок из 2-3 элементов (яблоко и1-2 листочка): составление 

композиции из готовых (разнородных) элементовнафонеи поочередноенаклеиваниедеталей. 

- Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы. 

Отработкатехникирисованиягуашевымикрасками.Развитиечувствацветаиформы. 

- Создание шуточной композиции по мотивам литературного произведения.Лепка отдельных 

изображений по замыслу (фрукты) и выкладывание их наобщейоснове(животилистолРобинаБобина). 

«Грибы ягоды» - Рисование круглых двуцветных предметов: создание контурных 

рисунков,замыканиелиниивкольцоираскрашивание,повторяющееочертаниянарисованнойфигуры. 

- Лепкагрибовиягод,состоящихизчастейоднойформы,норазногоразмера.Развитиечувстваформыипропор

ций.Делениепластилинаначастиспомощьюстеки (освоениехудожественногоинструмента). 

- Изображениегрибовиягодразногоразмера.Сочетаниематериаловиспособовсоздания 

образа.Развитиечувстваформы и ритма. 

Физическоеразвит

ие 

«Деревья» - Совершенствоватьумениядетейправильноосуществлятьпроцессыумывания,мытья рук с 

использованиеммыла. 

- Побуждатьдетейпользоватьсятолькоиндивидуальнымполотенцем,расческой, носовым платком; 

обращает внимание на то, что при кашле ичиханиинужно прикрыватьносирот носовымплатком. 

- Знакомитьсправиламикультурногоповедениявовремяприемапищи(тщательно пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не «набивать» полный рот,неразговаривать сполнымртом,некричать 

инесмеятьсязастолом). 

- Учить есть без помощи взрослого (правильно пользоваться ложкой, вилкой,салфеткой). 

- Формироватьпотребностьиумениеухаживатьзасвоимивещамииигрушками. 

- Продолжать знакомить детей с внешним строением тела человека (голова,шея,туловище, руки,ноги). 

- Формироватьпредставленияоценностиздоровьяиздоровогообразажизни:ополезнойивреднойпище,о 

пользефизическихупражнений,утреннейзарядки,закаливающих процедур. 

- Воспитыватьосторожноеиосмотрительноеотношениекпотенциальноопаснымдляздоровьячеловекасит

уациям,умениесообщатьосвоемсамочувствиивзрослому. 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Грибы, ягоды» 

XI-

2022 

г. 

Социально-

коммуникатив

ноеразвитие 

«Разноцветнаянедел

я» Давайте 

учитьсядружить 

Знакомить детей с моделями и приемами безопасного использования различныхпредметов; 

Учитьправильновыполнятьразличныеигровые,трудовыедействия; 

Знакомить с правилами безопасности. которые нужно соблюдать в 

игровой,двигательной,изобразительнойдеятельности.конструировании,самообслуживании; 

Обеспечиватьрасширениезонысамостоятельностидетей 

Знакомить детей с моделями безопасного поведения на игровой площадке, 

сприемамибезопасногоиспользованияигровогоитрудовогоинвентаря; 

«Домашниеживотны

е» 

«Дикиеживотные» 

«Одежда» 

«Посуда» Учитьбезопасноперемещатьсяпоигровойплощадкевходеподвижныхигр,наблюдений,прогулок,развивать 

основныевидыдвижений,ловкость; 

Знакомитьсэлементарнымиправиламиповедениянаигровойплощадке 



 

Познавательноераз

витие 

Разноцветнаянеделя 

Давайте 

учитьсядружить 

 

«Домашниеживотны

е» 

Познакомитьсхарактернымиособенностямивнешнеговида,поведения,образажизнидомашнихживотных;п

ознакомитьсобобщающимпонятием 

<Домашниеживотные>,учитьузнаватьихпоописанию;развиватьзрительноевосприятие,зрительноевниман

ие,зрительнуюпамять,мышление;учитьправильно образовывать имена существительные, обозначающие 

детѐнышей;развиватьвысотуголоса;воспитыватьбережноеотношениекживотным. 

ФЭМП 

Представлениеочисле1. Образованиечисла2. Знакомствосцифрами1и2. 

«Дикиеживотные» Учитьузнаватьиразличатьособенностивнешнеговидаиобразажизнидикихживотных (зайца, волка, 

медведя, лисы, развивать зрительное восприятие,память, активизировать и расширить словарь, 

формировать интонационнуювыразительность речи,эмоциональную сферу,мышление. 

ФЭМП 

Представлениеочисле1.Образованиечисла2. Знакомствосцифрами1и2. 

«Одежда» Уточнить названия, назначение головных уборов и предметов одежды, еѐдетали; формировать 

представление о видах одежды соответственно 

временигода;развиватьвосприятие,зрительноевнимание;уточнитьсравниватьиобобщать;уточнятьглаголь

ныйикачественныйсловарь,учитьактивноиспользовать обобщающиеслово―одежда‖. 

ФЭМП 

Знакомствосчетырьмяосновнымицветами:желтый,синий,зеленый,красный.Развитиемелкоймоторики-

формированиеумениядержатькарандашраскрашивать. 

Разноцветнаянеделя 

Давайте 

учитьсядружить 

 Речевоеразвитие 

«Домашниеживотны

е» 

связ.р:учитьсоставлятьрассказпокартинкеиздвухтрехпредложенийспомощьювоспитателя. 

словарь:закрепитьназванияизвестныхдетямживотных,игрушек,ихпризнаков(цвет, величина, детали). 

звук.кул.речи:закреплятьправильноепроизношениезвуковт–ть,д–дь,н–нь; учить говорить с разной силой 

голоса; обратить внимание на вопросительнуюинтонацию. 

«Дикиеживотные» Связнаяречь:учитьсоставлятькороткиерассказыпокартинке. 

Словарьиграмматика:закрепитьумениеобразовыватьформыединственногоимножественногочисласущест

вительных– названийдетенышей. 

Звуковаякультура:учитьотчетливопроизноситьзвуки,выделятьэтизвукиизслов. 

«Одежда» связ.р:уметьсоставлятьнебольшойрассказсовместносвоспитателем.Отвечать навопросы предложениями. 

словарь:учитьправильноназыватьпредметыодежды,называтьдействия,использовать прилагательные, 

обозначающиецвета. 

звук.кул.речи:закрепитьправильноепроизношениезвуковпипь;учитьдетейотчетливоидостаточно 

громкопроизноситьслова. 



 

Художественно-

эстетическоеразви

тие 

Разноцветнаянеделя 

Давайте 

учитьсядружить 

 

«Домашниеживотны

е» 

- Создание образа животного: наклеивание готовой формы и 

дорисовываниедеталейфломастерами(карандашами).Наклеиваниедекоративныхэлементов. 

- Моделирование образов спящих существ. Лепка животных в стилистикепеленашек:туловище-

овоид(яйцо),голова-шар.Оформлениекомпозицийвмаленькихкоробочках. 

- Рисование сложных по форме изображений. Согласование пропорций фонаизадуманного образа. 

«Дикиеживотные» - Рисованиеузоровизпрямыхиволнистыхлинийнадлинномпрямоугольнике. Развитие чувства ритма 

(чередование в узоре 2-3 цветов илиразных линий). 

- Лепка героев стихотворения -лесных зверей - комбинированным 

способом(попредставлению).Составлениеколлективнойкомпозиции. 

- Создание образа животного: наклеивание готовой формы и 

дорисовываниедеталейфломастерами(карандашами).Наклеиваниедекоративныхэлементов. 

«Одежда» - Учитьизображатьпредметыватнымипалочкамисизменениемчастотыразмещенияпятен. 

- Аппликативноеизображениеголовныхуборов:наклеиваниеготовыхформнафон,приклеиваниерваных 

кусочковбумагивторымслоем. 

- Продолжатьзнакомитьсприемамилепки:раскатываниеокруглыхформ,соединениедеталей,сплющивани

е,прищипывание,вдавливание. 

Физическоеразвит

ие 

Разноцветнаянеделя 

Давайте 

учитьсядружить 

- Совершенствоватьумениядетейправильноосуществлятьпроцессыумывания,мытья рук с 

использованиеммыла. 

- Побуждатьдетейпользоватьсятолькоиндивидуальнымполотенцем,расческой, носовым платком; 

обращает внимание на то, что при кашле ичиханиинужно прикрыватьносирот носовымплатком. 

- Знакомитьсправиламикультурногоповедениявовремяприемапищи(тщательно пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не «набивать» полный рот,неразговаривать сполнымртом, некричать 

инесмеятьсязастолом). 

- Учить есть без помощи взрослого (правильно пользоваться ложкой, вилкой,салфеткой). 

- Формироватьпотребностьиумениеухаживатьзасвоимивещамииигрушками. 

- Продолжать знакомить детей с внешним строением тела человека (голова,шея,туловище, руки, ноги). 

- Формироватьпредставленияоценностиздоровьяиздоровогообразажизни:ополезнойивреднойпище,о 

пользефизическихупражнений,утреннейзарядки,закаливающих процедур. 

-

Воспитыватьосторожноеиосмотрительноеотношениекпотенциальноопаснымдляздоровьячеловекаситуац

иям,умениесообщатьосвоемсамочувствиивзрослому. 

«Домашниеживотны

е» 

«Дикиеживотные» 

«Одежда» 

XII-

2022г. 

Социально-

коммуникатив

ноеразвитие 

«Зимушка–зима» Знакомитьдетейсзимнимиявлениямиприродыисвязаннымиснимимоделямибезопасного поведения; 

Учитьсоблюдатьправилабезопасногоповеденияна игровой площадке 

взимнийпериод,знакомитьсприемамибезопаснойтранспортировкиииспользования спортивного 

инвентаряи оборудования; 

Учить при помощи несложных экспериментов выявлять свойства веществ,природныхобъектов 

«Зимующиептицы» 

«Домашниептицы» 

«ПраздникНовыйгод

» 



 

«ЗимниеЗабавы» 

Познавательноераз

витие 

«Зимушка–зима» Познакомитьсхарактернымипризнакамизимы,свойствамиснега,сизменениямивжизниптицидикихживотн

ых;учитьустанавливатьпростейшиепричинно–

следственныесвязи;развиватьслуховоеизрительноевнимание,мелкуюмоторику;знакомитьссимволами;ак

тивизироватьсловарь;учитьотвечатьнапоставленныевопросы. 

ФЭМП 

Знакомствоспонятиями"большой-маленький",сравнениепоразмеру. 

«Зимующиептицы» Познакомитьс особенностямивнешнеговидаиповеденияптиц,пополнитьиактивизировать словарь, 

развиватьмышление 

ФЭМП 

Знакомствоспонятиями"большой-маленький",сравнениепоразмеру 

«Домашниептицы» Познакомитьсособенностямивнешнеговидаиповеденияптиц,пополнитьиактивизировать словарь, 

развиватьмышление 

учить устанавливать (видеть) простейшие причинно- следственные связи;ФЭМП 

Знакомствоспонятиями"большой-маленький",сравнениепоразмеру 

«ПраздникНовыйгод

» 

Закрепить характерные признаки зимы, свойства снега, вспомнить измененияв жизни птиц и диких 

животных; развивать слуховое и зрительное 

внимание,мелкуюмоторику;продолжатьзнакомитьссимволами;активизироватьсловарь;учитьотвечатьнап

оставленныевопросы. 

ФЭМП 

Знакомствоспонятиями"большой-маленький",сравнениепоразмеру. 

«ЗимниеЗабавы» Закреплятьумениеразличатьиназыватькрасный,синийифиолетовыйцвета;развивать 

зрительноевосприятие, мышление,мелкую моторику. 

ФЭМП 

Выделениедвухпризнаковвпредмете. 

Речевоеразвитие «Зимушка–зима» связ.р: учитьсоставлятькороткийрассказпокартинке. 
звук.кул.речи:закреплятьправильноепроизношениезвуковшиж,приучатьрегулироватьтемп речи. 

«Зимующиептицы» связ. р: учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ о 

птицах.слов.играм:учитьправильнообразовыватьформуглаголоввповелительномнаклонении,пониматьипр

авильноиспользоватьпредлогив,на,под,около,перед. 

звук.кул.речи:закреплятьправильноепроизношениезвуков;учитьразличатьнаслухзвучаниемузыкальныхин

струментов: барабана,бубна,балалайки. 

«Домашниептицы» связ.р:учитьдетейописыватьдомашнихптицповопросам;спомощьювоспитателяобъединять ответы 

врассказ. 

слов.играм:активизироватьиспользованиевречиприлагательныхдляназываниясвойств икачеств 

предметов. 

звук.кул.речи:закреплятьправильноепроизношениесловсозвукомйвразныхпозициях. 

«ПраздникНовыйгод

» 

связ.р:учитьдетейсоставлятьрассказповопросамвоспитателя. 

слов. и грам: учить правильно называть предметы, их качества, 



 

действия;сравниватьпредметы,используяприлагательныебольшой,маленький;согласовывать 

прилагательныессуществительнымивроде. 

звук.кул.речи:закреплятьправильноепроизношениезвуковдидь. 

«ЗимниеЗабавы» Связ. Речь: учить отвечать на вопросы по содержанию картинки, составлятьрассказвместе 

своспитателем. 

Словарь и грамматика: закреплять в активном словаре названия 

предметоводежды,качеств(величина,цвет),учитьиспользоватьсловаспротивоположнымзначением(тепло-

холодно) 

Звук.кул-раречи:учитьпроизноситьзвукосочетание(топ-топ-топ),вразличномтемпе, сразличной 

громкостью 

Художественно-

эстетическоеразв

итие 

«Зимушка–зима» - Рисованиехаотичныхузоровдекоративноезавирюхавтехникепо-

мокрому.Раскрепощениерисующейруки:свободноепроведениекривыхлиний.Развитиечувствацвета(восп

риятиеисозданиеразныхоттенковсинего).Выделениеи обозначениеголубого оттенка. 

- Наклеивание шестилучевых снежинок из трех полосок бумаги с учетомисходной формы (круг, 

шестигранник), дорисовывание узоров фломастерамиили красками. 

- Моделирование снеговика. Сочетание разных приемов лепки: раскатываниеокруглых форм, 

соединениедеталей. 

«Зимующиептицы» - Моделированиегнѐздышка:раскатываниешара,сплющиваниевдиск,вдавливание,прищипывание.Лепк

аптенчиковпоразмеругнѐздышка.Обыгрываниекомпозиции(червячкивклювиках).Воспитаниеинтересакл

епке. 

- Созданиеаппликативныхизображенийиспользуяготовуюформу:овал,круг,треугольники(большойимал

енькие),дорисовываниенедостающихдеталейкрасками 

«Домашниептицы» -

Моделированиегнѐздышка:раскатываниешара,сплющиваниевдиск,вдавливание,прищипывание.Лепкапте

нчиковпоразмеругнѐздышка. 

Обыгрываниекомпозиции(червячкивклювиках).Воспитаниеинтересаклепке. 

-Созданиеаппликативныхизображенийиспользуя готовуюформу:овал, 

круг,треугольники(большойималенькие),дорисовываниенедостающихдеталейкрасками 

«ПраздникНовыйгод

» 

- моделированиеигрушекиз2-3частейдляновогоднейѐлки.Сочетаниеразных приемов лепки: 

раскатывание округлых форм, соединение деталей,прищипывание,вдавливание. 

- Рисованиеиукрашениепушистойнаряднойелочки.Освоениеформыицветакаксредствобразнойвыразител

ьности.Пониманиевзаимосвязиформы,величиныи пропорцийизображаемогопредмета. 

- Создание образа новогодней ѐлки с элементами ѐлочка из 3-5 готовых 

форм(треугольников,рисованиятрапеций);украшениеѐлкицветными 

«игрушками»и«гирляндами»(способомпримакиванияитычка).Экспериментированиесхудожественными

инструментами(кистиразногоразмера,ватныепалочки, штампики) иматериалами. 

«ЗимниеЗабавы» - моделирование катальной горки из 2-3 частей для зимних забав. Сочетаниеразных приемов лепки: 

раскатывание округлых форм, соединение деталей,прищипывание,вдавливание. 

- Свободное проведение линийразного цвета (красного, синего, жѐлтого,зелѐного) и различной 



 

конфигурации (волнистых, спиралевидных, с петлямии их сочетание). Самостоятельный выбор листа 

бумаги для фона (формат,размер, величина). Раскрепощение рисующей руки. Развитие чувства цвета 

иформы. 

- Сочетаниеразныхприемовлепки:раскатываниеокруглыхформ,соединениедеталей,прищипывание, 

вдавливание. 

- Учить составлять композицию из готовых элементов, аккуратно наклеиваянафон. 

Физическоеразвит

ие 

«Зимушка–зима» - Совершенствовать умения детей правильно осуществлять процессыумывания, мытья рук с 

использованиеммыла. «Зимующиептицы» 

«Домашниептицы» - Побуждатьдетейпользоватьсятолькоиндивидуальнымполотенцем,расческой, носовым платком; 

обращает внимание на то, что при кашле ичиханиинужно прикрыватьносирот носовымплатком. 

- Знакомитьсправиламикультурногоповедениявовремяприемапищи(тщательно пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не «набивать» полный рот,неразговаривать сполнымртом, некричать 

инесмеятьсязастолом). 

- Учить есть без помощи взрослого (правильно пользоваться ложкой, вилкой,салфеткой). 

- Формироватьпотребностьиумениеухаживатьзасвоимивещамииигрушками. 

- Продолжать знакомить детей с внешним строением тела человека (голова,шея,туловище, руки, ноги). 

- Формироватьпредставленияоценностиздоровьяиздоровогообразажизни:ополезнойивреднойпище,о 

пользефизическихупражнений,утреннейзарядки,закаливающих процедур. 

- Воспитыватьосторожноеиосмотрительноеотношениекпотенциально 

опаснымдляздоровьячеловекаситуациям,умениесообщатьосвоемсамочувствиивзрослому. 

«ПраздникНовыйгод

» «ЗимниеЗабавы» 

I -

2023г. 

Социально-

коммуникатив

ноеразвитие 

«Каникулы» Формировать у детей начальные представления об устройстве улиц, отранспорте 

Обеспечивать первичное накопление и осмысление опыта действий вкачествепешехода, 

пассажира; 

Знакомитьсэлементарнымиправиламипередвиженияпотротуару,правиламидорожногодвижения 

Обеспечениесоблюдениямербезопасностисвязанныхсукрашениемпомещений.проведениеммассовыхмеро

приятий; 

Ознакомлениедетейсэлементарнымиправиламиповедениявобщественныхместах, в ходе массовых 

мероприятий, при создании и использованииновогоднейатрибутики 

«Доми егочасти» 

«Мебельчасти 

мебели» 

«Посуда» 

Познавательноер

азвитие 

«Каникулы»  

«Доми егочасти» Формировать у детей представление о понятии дом. Познакомить с частямидома (окна, крыша, двери) и 

их назначением, учить различать и 

называтьдетали,формироватьобобщающеепонятие―дом‖;учитьсравниватьиобобщать,устанавливатьпрос

тейшиепричинно-

следственныесвязи,имитироватьдвижения;развиватьмелкуюмоторикурук;пониматьииспользоватьвречи

простыепредложения;учитьобразовыватьсуществительныесуменьшительно-ласкательнымзначением. 

ФЭМП 

Выделениедвухпризнаковвпредмете. 

«Мебель,частимебел

и» 

Познакомитьспредметамимебелииихназначением,учитьразличатьиназывать детали мебели, 

формировать обобщающее понятие ―мебель‖ ; учитьсравнивать и обобщать, устанавливать простейшие 



 

причинно- следственныесвязи, имитировать движения; развивать мелкую моторику рук; понимать 

ииспользоватьвречипростыепредложения;учитьобразовыватьсуществительныесуменьшительно-

ласкательнымзначением. 

ФЭМП 

Выделениедвухпризнаковвпредмете. 

«Посуда» Познакомить с чайной посудой, уточнить ее название и назначение, учитьразличать и называть части 

предметов посуды, а также предметы сходные 

поназначению;развиватьзрительноевнимание;учитьсравнивать;активизировать словарь. 

Уточнитьназванияиназначениестоловойикухоннойпосуды,учитьразличатьиназыватьеечасти;развиватьзри

тельноевниманиеипамять,уточнить и активизировать качественный и предметный словарь по 

темеФЭМП 

Знакомствосоттенкамицветов.Сравнениетемныхисветлыхоттенковчетырехосновныхцветов. 

Речевоеразвитие «Каникулы»  

«Доми егочасти» Связ. р: учить детей составлять короткий рассказ совместно с 

воспитателем.слов.играм:учитьназыватьотдельныечастидома.Упражнятьвпониманиии

 употреблении

 пространственыхпредлоговв,на,за,около;учитьправильномуобразованиюформыродительногопадежа

существительных:окон,дверей. 

звук.кул.речи:закреплятьправильноепроизношениезвуковс,сь;учитьчеткопроизноситьсловаи 

фразысразличной громкостью 

«Мебель,частимебел

и» 

Связ. р: учить детей составлять короткий рассказ совместно с 

воспитателем.слов.играм:учитьназыватьотдельныепредметымебели.Упражнятьвпониманиииупотреблен

иипространственыхпредлоговв,на,за,около;учитьправильномуобразованиюформыродительногопадежас

уществительных:дивана,шкафа, стола, стула. 

звук.кул.речи:закреплятьправильноепроизношениезвуковс,сь;учитьчеткопроизноситьсловаи 

фразысразличной громкостью. 

«Посуда» Связ. р: учить детей составлять короткий рассказ совместно с 

воспитателем.слов.играм:учитьправильноназыватьотдельныепредметыпосуды,знатьихзначение;знакомит

ьспродуктивнойсловообразовательноймодельюсахар–сахарница. 

звук.кул.речи:закреплятьправильноепроизношениезвука 

Художественно-

эстетическоеразв

итие 

«Каникулы»  

«Доми егочасти» - Сочетаниеразныхприемовлепки:раскатываниеокруглыхформ,соединениедеталей,прищипывание, 

вдавливание. 

- Созданиеплоскостногодомаизпалочек-карандашиков(закреплениепонятия 

стены,крыша).Освоениепонятия«частьицелое». 

- Продолжатьзнакомитьстехникойрисования–ватнымипалочками 

«Мебель,частимебел

и» 

-Сочетаниеразныхприемовлепки:раскатываниеокруглыхформ,соединение 

деталей,прищипывание,вдавливание. 

- Созданиеобразалоскутногоодеялаизкрасивыхфантиков:наклеиваниефантиковнаосновуисоставлениек



 

оллективнойкомпозицииизиндивидуальных работ.Освоениепонятия«часть ицелое». 

- Продолжатьзнакомитьстехникойрисования–ватнымипалочками. 

«Посуда» - Моделирование тарелочки и 2-3 предметов маленькой формы (яблочки):раскатывание шара, 

сплющивание в диск, вдавливание, прищипывание и 2-3мелких(яблочки). 

- Рисованиесложныхпоформеизображенийнаосновеволнистых линий. 

- Созданиеобразакастрюли:наклеиваниеготовыхформ:прямоугольник,овал,круг. 

Физическоеразвит

ие 

«Каникулы» - Совершенствоватьумениядетейправильноосуществлятьпроцессыумывания,мытья рук с 

использованиеммыла. 

- Побуждатьдетейпользоватьсятолькоиндивидуальнымполотенцем,расческой, носовым платком; 

обращает внимание на то, что при кашле ичиханиинужно прикрыватьносирот носовымплатком. 

- Знакомитьсправиламикультурногоповедениявовремяприемапищи(тщательно пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не «набивать» полный рот,неразговаривать сполнымртом, некричать 

инесмеятьсязастолом). 

- Учить есть без помощи взрослого (правильно пользоваться ложкой, вилкой,салфеткой). 

- Формироватьпотребностьиумениеухаживатьзасвоимивещамииигрушками. 

- Продолжать знакомить детей с внешним строением тела человека (голова,шея,туловище, руки, ноги). 

- Формироватьпредставленияоценностиздоровьяиздоровогообразажизни:ополезнойивреднойпище,о 

пользефизическихупражнений,утреннейзарядки,закаливающих процедур. 

- Воспитыватьосторожноеиосмотрительноеотношениекпотенциальноопаснымдляздоровьячеловекасит

уациям,умениесообщатьосвоемсамочувствиивзрослому. 

«Мебель» 

«Доми егочасти» 

«Мебель,частимебел

и» 
 

«Посуда» 

II-

2023 

г. 

Социально-

коммуникативное

развитие 

«Одежда» Знакомить детей с безопасными приемами выполнения бытовых операции;Организовывать отработку  

практических навыковв ходевыполненияупражнений,трудовыхпоручений; 

Поддерживатьинтерес кбытовым операциям входе сюжетно-

ролевыхигр,чтенияпроизведенийхудожественнойлитературы. 

«Обувь» 

«Транспорт» 

«День 

защитникаотечества

» 

Познавательноер

азвитие 

«Одежда» Уточнить названия, назначение головных уборов и предметов одежды, еѐдетали; формировать 

представление о видах одежды соответственно 

временигода;развиватьвосприятие,зрительноевнимание;уточнитьсравниватьиобобщать;уточнятьглаголь

ныйикачественныйсловарь,учитьактивноиспользовать обобщающиеслово―одежда‖. 

ФЭМП 

Знакомствосчетырьмяосновнымицветами:желтый,синий,зеленый,красный.Развитиемелкоймоторики-

формированиеумениядержатькарандашраскрашивать. 

«Обувь» Уточнить названия, назначение предметов обуви, еѐ детали; 

формироватьпредставлениеовидахобувисоответственновременигода;развиватьвосприятие,зрительноевн

имание;уточнитьсравниватьиобобщать;уточнятьглагольныйикачественныйсловарь,учитьактивноисполь

зоватьобобщающиеслово―обувь‖. 

ФЭМП 



 

Знакомствосчетырьмяосновнымицветами:желтый,синий,зеленый,красный. 

Развитиемелкоймоторики-формированиеумениядержатькарандашраскрашивать. 

«Транспорт» Познакомитьстранспортомиихназначением,учитьразличатьиназыватьдеталитранспорта,формироватьобо

бщающеепонятие―транспорт‖;учить 

сравниватьиобобщать,устанавливатьпростейшиепричинно-следственные 

связи, имитировать движения; развивать мелкую моторику рук; понимать 

ииспользоватьвречипростыепредложения;учитьобразовыватьсуществительныесуменьшительно-

ласкательнымзначением. 

ФЭМП 

Сравнениегрупппредметовпоколичеству.Сохранениеколичества 

«День 

защитникаотечества

» 

Уточнить представление о частях суток, связывая их с тем, что делают 

детиутром,днѐм,вечероминочью;развиватьзрительноевосприятиеизрительнуюпамять, мышление; учить 

имитировать действия; обогащать словарь за счѐтслов,характеризующих временныепонятия. 

ФЭМП 

Сравнениегрупппредметовпоколичеству,составлениепар.Сохранениеколичества. 

Речевоеразвитие «Одежда» связ.р:уметьсоставлятьнебольшойрассказсовместносвоспитателем.Отвечать навопросы предложениями. 

словарь:учитьправильноназыватьпредметыодежды,называтьдействия,использовать прилагательные, 

обозначающиецвета. 

звук.кул.речи:закрепитьправильноепроизношениезвуковпипь;учитьдетейотчетливоидостаточно 

громкопроизноситьслова 

«Обувь» связ.р:уметьсоставлятьнебольшойрассказсовместносвоспитателем.Отвечать навопросы предложениями. 

словарь:учитьправильноназыватьразновидностиобуви,называтьдействия,использовать прилагательные, 

обозначающиецвета. 

звук.кул.речи:закрепитьправильноепроизношениезвуковпипь;учитьдетейотчетливоидостаточно 

громкопроизноситьслова 

«Транспорт» связ. р: учить детей повторять за воспитателем короткий рассказ о разныхвидахтранспорта. 

слов.играм:активизироватьупотреблениеприлагательных;закреплятьумениеобразовыватьформыродител

ьногопадежаединственногоимножественногочисласуществительных. 

звук.кул.речи:закреплятьправильноепроизношениезвуковх.Обратить 

вниманиенаналичиеэтогозвукавсловах 

«День 

защитникаотечества

» 

связ.р:составлятьсовместносвоспитателемкороткийрассказв2–3предложенияиз личного опыта. 

слов.играм:активизировать употреблениеприлагательныхиглаголов. 

звук.кул.речи:закреплятьправильноепроизношениезвуковф(фь),в(вь),учить 

выделять,произноситьфразыразличнойгромкостью. 

Художественно-

эстетическоераз

витие 

«Одежда» - Учитьизображатьпредметыватнымипалочкамисизменениемчастотыразмещенияпятен. 

- Аппликативноеизображениеголовныхуборов:наклеиваниеготовыхформнафон,приклеиваниерваных 

кусочковбумагивторымслоем. 



 

- Продолжатьзнакомитьсприемамилепки:раскатываниеокруглыхформ,соединениедеталей,сплющивани

е,прищипывание,вдавливание 

«Обувь» - Учитьизображатьпредметыватнымипалочкамисизменениемчастотыразмещенияпятен. 

- Аппликативноеизображениепредметовобуви:наклеиваниеготовыхформнафон,приклеиваниерваных 

кусочковбумагивторымслоем. 

- Продолжатьзнакомитьсприемамилепки:раскатываниеокруглыхформ,соединениедеталей,сплющивани

е,прищипывание,вдавливание 

«Транспорт» - Составлениекомпозицииизнесколькихэлементовразнойформы(ручеѐкикораблики).Развитиечувствафо

рмыикомпозиции. 

- Моделирование транспорта: раскатывание шара,

 сплющивание,вдавливание,прищипывание.Воспитаниеинтересак лепке. 

- Рисованиепредметовпрямоугольнойикруглойформы. 

«День 

защитникаотечества

» 

- Составлениекомпозицииизнесколькихэлементовразнойформы.Развитиечувстваформы и композиции. 

- Сочетаниеразныхприемовлепки:раскатываниеокруглыхформ,соединениедеталей,сплющивание,прищ

ипывание, вдавливание. 

- Подготовкакартинвподарокпапамнапраздник.Освоениетехникирисованияподушечкамипальцев(ватн

ыми палочками). 

Физическоеразвит

ие 

«Одежда» - Совершенствоватьумениядетейправильноосуществлятьпроцессыумывания,мытьярук с 

использованиеммыла. 

- Побуждатьдетейпользоватьсятолькоиндивидуальнымполотенцем,расческой, носовым платком; 

обращает внимание на то, что при кашле ичиханиинужно прикрыватьносирот носовымплатком. 

- Знакомитьсправиламикультурногоповедениявовремяприемапищи(тщательно пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не «набивать» полный рот,неразговаривать сполнымртом, некричать 

инесмеятьсязастолом). 

- Учить есть без помощи взрослого (правильно пользоваться ложкой, вилкой,салфеткой). 

- Формироватьпотребностьиумениеухаживатьзасвоимивещамииигрушками. 

- Продолжать знакомить детей с внешним строением тела человека (голова,шея,туловище, руки, ноги). 

- Формироватьпредставленияоценностиздоровьяиздоровогообразажизни:ополезнойивреднойпище,о 

пользефизическихупражнений,утреннейзарядки,закаливающих процедур. 

- Воспитыватьосторожноеиосмотрительноеотношениекпотенциальноопаснымдляздоровьячеловекасит

уациям,умениесообщатьосвоемсамочувствиивзрослому. 

«Обувь» 

«Транспорт» 

«День 

защитникаотечества

» 

III-

2023 

г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«8марта.Маминдень

» 

Знакомитьдетейсявлениямиприроды,характернымидляначалавесны,обращатьвниманиенаобъектыприро

дыиявления,связанныеспотенциальнойопасностью; 

Формироватьсенсорный,исследовательский,коммуникативныйопыт,на-чальные представления об 

окружающем мире, лежащие в основе безопасногоповедения; 

Формироватьначалаосознанногоотношенияксобственнойбезопасности 

«Семья» 

«Весна» 

«Нашетело. Лицо» 



 

«В гостях у 

сказки»Проект«Театр

альнаянеделя» 

Формироватьсенсорный,исследовательский,коммуникативныйопыт,начальныепредставленияобокружа

ющеммире,лежащиевосновебезопасногоповедения 

Познавательноера

звитие 

«8марта.Маминдень

» 

Познакомить с праздником «День Матери»; учить сравнивать и 

обобщать,устанавливатьпростейшиепричинно-

следственныесвязи,имитироватьдвижения;развиватьмелкуюмоторикурук;пониматьииспользоватьвре

чипростыепредложения;учитьобразовыватьсуществительныесуменьшительно-

ласкательнымзначением. 

ФЭМП 

Сравнениегрупппредметовпоколичеству,составлениепар.Сохранениеколичества. 

«Семья» Способствоватьформированиюпонятиясемья,еесостав(мама,папа,бабушка, дедушка, брат, сестра). 

Закреплять представление о красном 

цвете:формироватьмышление;развиватьтактильноевосприятие;умениегруппироватьпредметыпообщему

признаку; обогащатьсловарныйзапас. 

ФЭМП 

Выявлениематематическихпредставленийдетей. 

«Весна» Познакомить детей с характерными признаками весны; учить устанавливатьпростейшиепричинно-

следственныесвязи;развиватьзрительноевосприятие,слуховоеизрительноевнимание,мелкуюмоторику;ак

тивизироватькачественныйсловарь. 

ФЭМП 

Сравнениегрупппредметовпоколичеству,составлениепар.Сохранениеколичества. 

«Нашетело. Лицо» Закреплять и уточнить представления детей о частях тела, лица; 

формироватьэмоциональнуюсферу,развиватьзрительноевниманиеимышление.Пополнятьиуточнятьи 

активизировать словарныйзапасзасчѐтобразования 

имѐн существительных с помощью уменьшительно-ласкательного суффиксаФЭМП 

«В гостях у 

сказки»Проект«Театр

альнаянеделя» 

Знакомствосчетырьмяосновнымицветами:желтый,синий,зеленый,красный. 

Развитие мелкоймоторики-формированиеумениядержатькарандашраскрашивать. 
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2.4 Планирование по проектной 

деятельностиПроект «Давайте дружить» 
Актуальностьпроблемы 

«Если маленький человек не оставил частицы своего сердца в 

кукле,лошадке, плюшевом медвежонке, птичке, нежном и беззащитном 

цветке,деревце, в любимой книге — для него недоступно глубокое 

чувствочеловеческой дружбы,верности,преданности,привязанности». 

В. А. 

СухомлинскийДошкольныйвозраст-

периодформированияначальныхпредставлений 

одружбеизарождениидружескихотношениймеждудетьми. 

Деньребенкавдетскомсадунаполненразличнымиделамиисобытиями,однак

о многие из них проходят мимо сердца ребенка, не вызывают у 

негосочувствия,огорчения,радости.Формированияположительныхвзаимоотноше

ниймеждудетьми,являетсяактуальнойтемой,таккакспособствуетвхождениюребѐ

нка всоциум. 

Большинство детей 3 – 4-х летнего возраста не умеют играть дружнодруг 

с другом длительное время. А ведь именно общение со сверстникамииграет 

важную роль в нравственном развитии ребѐнка, то есть 

необходимоформирование «нравственной шкалы отношений», с помощью 

которой онможет измерить свои и чужие поступки с общечеловеческих позиций 

добра 

излаинетолькооценить,ноиподчинитьсвоѐповедениенравственнымнормам.Главн

ымидвигателяминормальногоповедениядолжныбытьмотивыдоброжелательного

отношениякдругомуребенку,эмпатия,ценностьсовместнойдеятельности. 

В этом возрасте ценность детской площадки измеряется не горками 

икачелями, а присутствием товарищей по играм. Но дружба - дело 

непростое.Задачанеизлегкихнаучитькарапузовигратьрядом,обмениватьсяигруш

камии не бросаться песком. Научить ребѐнка дружить - это, прежде всего, 

научитьпомогать,сочувствовать,уважатьмнениедругого,бытьщедрымивнимател

ьным.Ведьдетскаядружба-

этомир,полныйкрасокисекретов,радостейи,ксожалению,печалей. 

Основа гуманного отношения к людям - способность к 

сопереживанию,сочувствию проявляется в разных жизненных ситуациях. И 

закладывать этикачества нужно в раннем детстве. Поэтому у детей нужно 

формировать нетолько представления о должном поведении или 

коммуникативные навыки, 

апреждевсегонравственныечувства.Иименнообщениесосверстникамииграетваж

нуюрольвегонравственномразвитии.Тольковэтомслучаеребенкаможнонаучитьп

риниматьивосприниматьчужиетрудностиирадостикак свои. 

Цель 

Способствоватьформированиюудетей 

представленийодружбе,доброжелательногоотношения друг кдругу. 

Задачи 

формироватьпредставлениедетейодружбеидрузьях. 

способствоватьсозданиюусловийдляформированиядоброжелательности,доброт

ы,дружелюбиямеждусверстниками. 

воспитывать культуру межличностных 
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отношений.обогатитьиактивизироватьсловарьпотеме«Дружба». 

развитьсвязную,грамматическиправильнуюдиалогическуюимонологическуюреч

ь.Упражнятьдетейвупотребленииречевыхформвежливости. 

создатьдружный коллективдетей. 

вовлечь родителей к участию в проекте, вызвать желание 

оказатьпомощьвсозданиивозможности реализациипроекта. 

Инновационнаянаправленностьпроекта 

Данный проект представляет собой работу, которая основывается 

нареальныхситуациях,возникающихвжизнидетейвдетскомсаду.Обычноэтотипи

чные,повторяющиеся конфликтные ситуации. 

Проектнаправленнаприобретениедошкольникаминеобходимыхнавыков 

поведения: дети становятся внимательнее друг к другу, 

начинаютруководствоватьсянесобственнымимотивами,аустановленныминорма

ми. 

В основе метода проекта лежит развитие художественно-

эстетических,познавательныхнавыковдетей,педагогов,родителей,ихумениеорие

нтироваться в информационном пространстве, организовывать 

процесспознания,которыйдолжензавершитьсярезультатом,которыйможноувиде

ть,осмыслить,применитьвпрактике. 

Гипотеза 

Если будут созданы благоприятные условия для общения детей друг 

сдругом в игре, совместной деятельности, то развитие 

доброжелательностиотносительноксверстникам,умениеоцениватьпоступкидруз

ей,сформируютнравственныекачества,правильноепредставлениео дружбе. 

Что же такое детская дружба? Как поется в старой, доброй 

песенкеизмультфильма: 

«Сыгратьвовсеигрынельзяодномунимне,нитебе,никому-никому,иуж 

темболее 

«Всегдаестьмороженноеодному,невкуснонимне,нитебе,никому….».Идругие 

объясненияуже просто ненужны… 
Предполагаемыйпродукт проекта 

 детисталиболеераскрепощеннымииобщительными. 

 большинстводетейнаучилисьобъединятьсядляигрывгруппыпо3-4человека. 

 расширятсязнаниядетейпо теме«Дружба». 

 научатсяправильнооцениватьсвоипоступкиипоступкисвоихдрузей. 

 удетейсталиформироватьсядружескиепредпочтениявгрупповомсообществе. 

 научатсяпродуктивновзаимодействоватьсосверстникамиивзрослымивпроцессе 

совместнойдеятельности. 

 уотдельныхдетейможноотметитьпроявлениесочувствиякдругомуребѐнку. 

 детинаучилисьмиритьсядругсдругомспомощьюстихов-мирилок. 

 повыситсяинтерескхудожественнойлитературе. 
 

Срокреализациипроекта–долгосрочный. 
Участникипроекта 

 детимладшегодошкольного возраста(3 -4лет). 

 воспитатели. 

 родителивоспитанников. 
 

Видпроекта-информационно-творческий,социально-
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личностный,интегрированный. 

Методы 

 Игровые-дидактическиеигры,подвижныеигры,инсценировки. 

 Словесные-чтениеирассказываниестихов,разговор,беседа. 

 Наглядные-рассматриваниекниг,иллюстрацийодружбе. 

 Практические-играемдружно. 
Принципыреализациипроекта 

1) Доступность-

содержаниематериалапредставленодетямвдоступнойи привлекательной форме. 

2) Гуманность - ребенок является активным субъектом 

совместнойдеятельностиспедагогом,основанныйнасотрудничестве,демократиче

скихитворческих начал. 

3) Деятельность - знания, которые ребенок усваивают в 

процессеобучения,становятсяосновойформированиямотивацииегоучастиявразл

ичныхпосильныхвидахдеятельности. 

4) Интеграция-

реализациязадачпроисходитчерезпознавательную,изобразительную,продуктивн

уюдеятельность. 

5) Системность-

принципсистемностипредполагаетпреемственностьпрограмм,последовательное

усвоениезнаний,приобретениенавыков,когдакаждоепоследующееформирующее

сяпредставлениеилипонятиевытекаетизпредыдущегоиосновывается на нем. 

6) Непрерывность и преемственность воспитания в семье и 

ГБДОУдетский сад №__на основе сотрудничества (чтобы не заменяли, а 

дополняли другдруга). 
Аннотацияпроекта 
Дошкольный возраст - период формирования начальных представленийо 

дружбеизарождениидружеских 

отношениймеждудетьми.Вовновьобразующемсядетскомколлективемыобратил

авниманиенато,чтопроисходитнарушениеобщениядетеймеждусобой.Появились

конфликтныеситуации,драки,обиды,жалобы,детипроявлялинежеланиесчитаться

смнением других, не могут долго находиться рядом друг с другом и 

игратьдружно.Этапроблемапривеланасксозданиюпроектаподназванием 

«Давайтежитьдружно». 

Вовремяработынадпроектоммыбудемпроводитьсдетьмибеседыо дружбе, 

заучивать с ними стихи, дразнилки, мирилки, 

песенки,потешки,слушатьпесниодружбе.Читатьдетямсказки,рассказы,игратьвтеа

трализованныеигры.Разыгрыватьпроблемныеситуации,разучиватьподвижные,сл

овесные,хороводные,пальчиковыеигры.Организовыватьсюжетно-

ролевыеигры,игры – драматизации. 

Вработунад проектоммыпостараемсявовлечьродителей.Исходяизинтересов 

детей, проведем анкетирование родителей. Проинформируем их,какая тема 

заинтересовала детей, обсудим цель и задачи проекта, 

раскроемпереднимиперспективуработынадпроектом.Обратнуюсвязьбудемосущес

твлятьчерезиндивидуальныебеседы,устныеинформационныелистыиконсультац

иидляродителей. 
Этапыреализацияпроекта 

1этап-подготовительный,информационно-исследовательский. 

 определениецелейизадачпроекта. 
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 сборматериала,необходимогодляреализациипроекта. 

 изучение, анализ и обобщение методической и 

художественнойлитературыпотемепроекта. 

 определениесодержаниядеятельностивсехучастниковпроекта.  

 созданиепсихолого-педагогическихусловийформирования 

 диалоговой речи у воспитанников на основе двигательно-игровой 

совместнойдеятельности. 

 подборматериалаиоборудованиядляпроведениябесед,сюжетно-

ролевыхигрсдетьми (иллюстративных,художественныхидидактических). 

 подборхудожественнойлитературыдля чтениявоспитанникам. 

 созданиеразвивающейсреды,внесениеигрпотеме- 

 дидактических,сюжетно-ролевых,настольно-печатных. 

 подбор песен,музыкальныхкомпозиций,связанныхстемой проекта. 

 разработкаконсультацийибеседдляродителей. 

 беседы сродителямионеобходимостипринятияучастиявпроекте. 

2 этап–основной. 
 

С
р
о

к
и

 Работасродителями Совместнаядеятельность 

педагога сдетьми 

Результат(фото, 

видео,творческиеработ

ы,презентации) 

С
ен

т
я
б
р

ь 

Анкетированиеродителей

«Нужнылиребенкудрузья

?». 

Беседасродителями«Влия

ниеродительскихустаново

к». 

Ситуативнаябеседа 

натему«Живемдружно».Совмест

ная 

деятельность«Сочиняемдобруюс

казку». д/и 

«Добрыеивежливыеслова».Прос

лушиваниепесни«Улыбка»измул

ьтфильма«КрошкаЕнот». 

Презентация. 

О
к
т

я
б
р

ь 

Информационное 

консультирование 

родителейнатему«Учимся 

дружить».Изготовлениеэл

ементовкостюма 

дляинсценировки 

сказки«Репка». 

Занятиепосоциально-

коммуникативномуразвитию«М

ы-

друзья».Чтениестихотворения«Н

ужно дружно житьнасвете».П/и 

«Котятаищенята».Театрализован

ная игра«Репка».

Видеоматериалте

атрализованнойигр

ы«Репка». 

Н
о

я
б
р

ь 

Совместнаядеятельностьр

одителейидетей«Нарисуй

фрагментизмультфильма«

КрокодилГенаиегодрузья»

.Буклетдляродителей«Ску

чно 

оченьвссорежить,потому,д

авайдружить!». 

 Рассматриваниекартинокизсерии

«Детииграют». 

 Прослушиваниепесенки «Есть у 

солнышкадружок». 

 ЧтениестихотворенияВ.Маяковс

кого«Чтотакоехорошоичтотакое

плохо». 

 Пальчиковая 

игра«Дружатвнашейгруппе». 

 Хороводная 

игра«Ровнымкругомдругзадругом

». 

Творческиеработы

натему«Нарисуйфр

агментизмультфил

ьма«КрокодилГена

и его друзья». 
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Д
ек

а
б
р

ь 

Организациядидактическ

ойигры«Назовиласково 

(членысемьи)». 

Сюжетно-ролевая 

игра«Семья». 

Ситуативнаябеседанатему«Мы- 

дружнаясемья». 

 Пальчиковая игра«Дружба». 

 д/и «Назови

 ласково(членасемьи)». 

Презентацияп

роведениядида

ктическойигры

совместносрод

ителями. 
Я

н
ва

р
ь 

Оформлениемини-

музея«Мои 

любимыеигрушки-

друзья». 

Консультациядляродителе

й«Дружбадетей». 

 д/и «Угадайнастроение». 

 Проблемныхситуаций«Акакбы 

поступилты?». 

 Рассматриваниекартинынатему«

Строим дом». 

Занятиепоконструированиюнате

му«Строимдоммывместе».Речев

аяигра«Обзывалки». 

Мини-

музей«Моилюбимы

еигрушки-друзья». 

Ф
ев

р
а
ль

 

Информационное 

консультирование 

дляродителейнатему«Вос

питаниедоброжелательно

стидошкольников».Орган

изацияконкурса 

творческихработ среди 

семей натему«Мы-

друзья». 

 Занятиенатему«Нашидобрыедела

». 

Сюжетно-ролевая 

игра«Детскийсад». 

Заучиваниесдетьми 

стихов«Забияка»и«Воробей».Зау

чивание«мирилок»«Теплый 

лучик», «Хватит нам 

ужесердиться». 

Творческиеработы

натему«Мыдрузья»

. 

М
а

р
т

 

Организацияигр-

драматизаций(элементов)

посказке«Колобок». 

Ситуативнаябеседанатему«Каки

емыдрузья?».

 Занятияпосоциально-

коммуникативномуиречевомураз

витиюнатему«Всемсоветуемдру

жить!».Игра-

драматизация«Колобок».Хорово

днаяигра«Поровненькойдорожке

» 

Видеоматериалиг

ры-

драматизации«К

олобок». 

А
п

р
ел

ь 

Консультациядляродител

ейнатему«Дружеские 

отношениявзрослыхидете

йвсемьеосновавоспитания

положительныхчертхарак

тераребенка».Оформлени

ефотовыставки«Дружные

ребята». 

Проблемныхситуаций«Какпосту

питьправильно?».Чтениесказки

М.Пляцковского«Урок 

Дружбы». 

Организацияигр-

импровизаций«ВстречаЗайкии 

Лисы», «ДобрыйВолк и 

козлята», 

«Строимновыйтеремок»,«Каквес

елятсянаполянекозлята». 

Фотовыставка 

детейнатему«Дружныеребята». 

Фотовыставка 

«Дружныере

бята». 

 

3 этап–заключительный. 

 Обобщениерезультатовработы,иханализ,закреплениеполученных 
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знаний,формулировка выводов. 

 оформлениеинформационно-справочныхматериалов. 

 Подготовкапрезентациипофотографиямвидеоматериалампроекта. 

 выставкарисунковсовместнойработыдетейиродителей. 
Итогипроекта:аналитическийотчѐт 

Материально–техническиересурсынеобходимыедлявыполненияпроекта 

 подборметодическойихудожественнойлитературы. 

 подборнаглядногоматериала(иллюстрации). 

 дидактическиеигры. 

 подборподвижныхигр. 

 выставкарисунковродителейидетей. 
Информационныеисточники 
7) Комплексныезанятияпопрограмме«Отрождениядошколы»подред.Н.Е.Вер

аксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.Втораямладшаягруппа 

/ автсост.О.П.Власенко [идр.]. –Волгоград: Учитель,2011.–292с. 

8) ГубановаН.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Системаработывмладшейгру

ппедетского сада.–М.:Мозаика-Синтез,2009. 

9) В.Белобородова,Первыеурокидружбы.Какнаучитьдетейзнакомиться? 

10) http://doshvozrast.ru/konspekt/komplex24.htm. 

11) http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/igrushki-podborka-igr- i-

uprajneniy.html. 

12) http://www.2mm.ru/vospitanie/817/pervye-uroki-druzhby.-kak-nauchit-

detey-znakomitsya. 

 
2.5 Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в 

детскомсаду-

являетсянеотъемлемойчастьювдеятельностидошкольногоучреждения,поскольку

способствуетповышениюэффективностивоспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия 

дляформированияличностикаждогоребенка. 

Традициинаправлены,преждевсего,насплочениеколлективадетей, 

родителейипедагоговДОУ,онииграютбольшуюрольвформированиииукреплениид

ружескихотношениймеждувсемиучастникамиобразовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценностиколлектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учатпрогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия.Поэтомусоздание традиций в детском саду и их 

передача следующему поколениювоспитанников - необходимая и нужная работа. 

Традиции, в которых детипринимают непосредственное участие вместе с 

родителями и с 

воспитателем,прочнооткладываютсявдетскойпамятииуженеразрывносвязанысдетс

твом, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, 

гдекаждыйребенок любими уважаем. 

Организационнойосновойреализациикомплексно-

тематическогопринципапостроенияпрограммыявляютсяпримерныетемы(праздн

ики,события,проекты),лексическиетемы,которыеориентированынавсенаправлен

ияразвитияребенкадошкольноговозрастаипосвященыразличнымсторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детейк: 

 явлениямнравственнойжизниребенка 

http://doshvozrast.ru/konspekt/komplex24.htm.
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/igrushki-podborka-igr-
http://www.2mm.ru/vospitanie/817/pervye-uroki-druzhby.-kak-
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 окружающейприроде 

 мируискусстваилитературы 

 традиционным для семьи, общества и государства 

праздничнымсобытиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежностиребенка 

(родной город, День народного единства, День защитникаОтечестваидр.) 

 сезоннымявлениямнароднойкультуреитрадициям. 

Тематическийпринциппостроенияобразовательногопроцессапозволилвве

стирегиональныеикультурныекомпоненты,учитыватьприоритет 

дошкольногоучреждения. Введение похожих тем в 

различныхвозрастныхгруппахобеспечиваетдостижениеединстваобразовательны

х 

целей и преемственностив детском развитиина протяжении 

всегодошкольноговозраста,органичноеразвитиедетейвсоответствиисихиндивидуа

льными возможностями. Модель воспитательно-

образовательногопроцесса(традиционныесобытия,праздники,мероприятия). 
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2.5.1 Календарныепраздникив2022/2023учебномгоду 
Месяц ДЕТИ ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

 
СЕНТЯБРЬ 

1-сентября–Деньзнаний 

27 сентября – День 

дошкольногоработника 

1-сентября–Деньзнаний 

27сентября–Деньдошкольногоработника 

1-сентября–Деньзнаний 

27 сентября – День 

дошкольногоработника. 

Общееродительскоесобрание 

 
ОКТЯБРЬ 

Выставкаработидетскихрисунков 

«Где запрятан 

витамин»Праздники«Осеньзолот

ая» 

Выставкаработидетскихрисунков 

«Гдезапрятанвитамин» 

Праздники«Осеньзолотая» 

Педагогическийсовет 

Выставка работ и детских рисунков 

«Где запрятан витамин»Праздники 

«Осень 

золотая»Групповыеродительскиесобр

ания 

 
НОЯБРЬ 

4ноября–

Деньнародногоединства30ноября – 

День Матери 

Неделяздоровья. 

4ноября–Деньнародногоединства 

30 ноября – День Матери 

Неделяздоровья. 

4ноября–Деньнародногоединства 

30 ноября – День 

МатериНеделяздоровья. 

 
ДЕКАБРЬ 

9 декабря – День героев Отечества 

12 декабря – День Конституции 

РФИзготовлениеновогоднихигрушек. 

Новогодниеутренники. 

9 декабря – День героев 

Отечества12декабря–

ДеньКонституцииРФ 

Конкурсналучшееоформлениегруппк 

новомугоду. 

Изготовлениеновогоднихигрушек. 

Новогодниеутренники. 

Педагогическийсовет 

9 декабря – День героевОтечества 

12 декабря – День КонституцииРФ 

Конкурсналучшееоформление 

группкновомугоду. 

Изготовление 

новогоднихигрушек. 

Новогодниеутренники. 

ЯНВАРЬ Неделязимних игризабав Неделязимних игризабав Неделязимних игризабав 

 
ФЕВРАЛЬ 

23 февраля – День 

ЗащитникаОтечества. 

Изготовлениесувенировдлягостей,род

ителей,военнослужащих 

ШирокаяМасленица 

Подготовкаипроведениеутренниковко дню 

Защитника ОтечестваИзготовление 

сувениров для 

гостей,родителей,военнослужащих. 

ШирокаяМасленица. 

Участие родителей-

военнослужащихвпроведенииутренн

иков ко Дню ЗащитникаОтечества. 

ШирокаяМасленица 

 
МАРТ 

8 Марта – Международный 

ЖенскийДень 

Утренники, посвящѐнные 8 

МартаПодготовка атрибутов и 

подарков дляутренников 

Выставка«Моялюбимаямама» 

8 Марта – Международный Женский 

ДеньУтренники, посвящѐнные 8 Марта 

Подготовка атрибутов и подарков 

дляутренников 

Выставка«Моялюбимаямама» 

Педагогическийсовет 

8 Марта – 

МеждународныйЖенскийДень 

Утренники,посвящѐнные8МартаВыст

авка«Моялюбимаямама» 
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АПРЕЛЬ 

8 апреля – Всемирный День 

здоровья12апреля–

ДеньКосмонавтики. 

ПодготовкаоткрытоккпраздникуДен

ьоткрытыхдверейСпортивный 

праздник «Денькосмонавтики» 

Музыкальнаягостиная 

8 апреля – Всемирный День 

здоровья12апреля–ДеньКосмонавтики. 

ПодготовкаоткрытоккпраздникуДеньоткр

ытыхдверей 

Спортивный праздник «День 

космонавтики»Музыкальнаягостиная 

Субботник 

8 апреля – Всемирный Деньздоровья 

12 апреля – ДеньКосмонавтики. 

ПодготовкаоткрытоккпраздникуДень 

открытых дверейСпортивный 

праздник «Денькосмонавтики» 

Музыкальнаягостиная 

Субботник 

 
МАЙ 

1мая–ДеньВесныиТруда; 

9 мая – День Победы27мая–

Деньгорода 

Праздник«ДеньПобеды»Выставка 

«Деньпобеды» 

Выпускнойпраздник 

1мая–ДеньВесныиТруда;9мая–День 

Победы 

27мая–

ДеньгородаПраздник«ДеньПобеды»Выставка«

Деньпобеды» 

ВыпускнойпраздникПедагогический совет 

Общееродительскоесобрание 

1мая–ДеньВесныиТруда; 

9мая–ДеньПобеды27мая–

Деньгорода 

Выставка«Деньпобеды»Выпускнойп

раздник 

Общееродительскоесобрание. 

 

 

2.5.2 Задачивоспитания,реализуемыевобразовательномпроцессе 
 

При постановке задач, детализирующих содержание педагогической деятельности по усвоению дошкольниками программного 

содержания,формирующего ценности воспитания в целостном образовательном процессе, используется матрица постановки задач на основе 

ценностныхориентировипонятий,представленнаявтаблице 
 

 Ценностные

ориентиры 

Понятия Задачи 

 П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
ер

аз
в
и

ти
е 

 П
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
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о
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и
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н
и
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Ценности 

патриотизм 

Родинаприро

да 

Патриотизм-этовоспитаниенравственных 

качеств,чувствалюбви,интересаксвоей стране–

России,своемукраю,малойродине,своему народу и 

народу России в целом(гражданский патриотизм), 

ответственности,трудолюбия;ощущенияпринадлежност

ик своемународу 

формированиелюбвикродномукраю, родной природе, 

родномуязыку,культурномунаследиюсвоего народа 

воспитание любви, уважения к 

своимнациональнымособенностямичувства 

собственногодостоинствакакпредставителясвоегонарода 

воспитаниелюбвикроднойприроде,природе 

своегокрая,России,пониманияединстваприродыилюдейи 

бережного ответственногоотношениякприроде 

Патриотизм-нравственноечувство,которое 

вырастаетизкультурычеловеческогобытия, 

особенностейобразажизни 

иееуклада,народныхисемейныхтрадиций. 

воспитаниеуважительногоотношениякгражданам Россиив 

целом,своимсоотечественникамисогражданам, 

представителямвсехнародовРоссии,кровесникам, 

родителям,соседям,старшим,другимлюдямвне 

зависимостиотихэтническойпринадлежности 
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ц
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н
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Ценности 

семья, 

дружба, 

человек, 

сотрудничест

во 

Эмпатия-этоосознанноесопереживание 

эмоциональномусостояниюдругихлюдей, 

способностьраспознать,чтооничувствуют,и 

выразитьсострадание 

Формирование уребенкапредставленийодобреи зле, 

позитивногообразасемьисдетьми,ознакомлениес 

распределениемролей всемье,образамидружбыв 

фольклореидетской литературе,примерами сотрудничества 

ивзаимопомощилюдейвразличныхвидах деятельности (на 

материалеисторииРоссии,еегероев),милосердия изаботы. 
Коммуникабельность – навыкиуспешногосоциального 

взаимодействия,затрагивающимличные отношения 

Созданиеусловийдлясотрудничествадетей,организуя 

групповыеформывпродуктивныхвидах деятельности 

Забота-комплексдействийпоотношениюк какому-

либообъекту,нацеленныхнаего благополучие 

Формированиеудетей навыкованализапоступков ичувств –

своих идругих людей 

Ответственность–необходимостьсоблюдать 

правилаидоговорѐнностииотвечать заих 

выполнениеилиневыполнение 

Созданиеусловийдляорганизации и реализации 

коллективныхпроектовзаботыипомощи 

Сотрудничество– совместнаядеятельность,в 

которойлюди учитываютжелания, 

потребностииинтересыдругдруга 

Формированиедоброжелательного психологического 

климатавгруппе 

Формирование навыков, необходимых 

дляполноценногосуществованиявобществе:эмпатии(сопер

еживания), коммуникабельности, 

заботы,ответственности,сотрудничества,умения 

договариваться,умениясоблюдатьправила 

Развитие способности поставить себя на местодругого 

как проявление личностной зрелости 

ипреодолениедетского эгоизма 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
ер

аз
в
и

ти
е 

П
о
зн

ав
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ь
н

о
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а

п
р
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л
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и
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о
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и
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н
и
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Ценность 

знания 

Знание-этополученнаяи упорядоченная 

определѐннымспособоминформация,которая 

сразличной степенью достоверности 

иобъективностиотражаетвсознаниичеловекатеилииныес

войствасуществующей 

действительности,включаяинформациюкаковнешнемми

ре (егообъектах, предметах, 

явленияхипроцессах),такиосамомчеловеке 

Развитиелюбознательности,формированиеопыта 

познавательнойинициативы; 

Формированиеценностногоотношенияквзросломукак 

источникузнаний 

Приобщение ребенка к культурным 

способампознания(книги,интернет-источники,дискуссиии 

др.) 

Обеспечениеусловийдляорганизациисна,здорового 

питания,выстраиваниеправильногорежимадня 
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Созданиеусловийдлясовместнойдеятельностис детьмина 

основенаблюдения,сравнения,проведенияопытов 

(экспериментирования),организациипоходови экскурсий, 

просмотрадоступныхдлявосприятияребенка 

познавательныхфильмов,чтенияипросмотракниг 

Организацияконструкторскойипродуктивной творческой 

деятельности,проектнойиисследовательской деятельности 

детейсовместносовзрослыми 

Ф
и
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ч
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в
и
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е 
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и

зи
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и
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н
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Ценность 

здоровье 

Здоровье-этосостояниеоргановисистем 

органов,жизненныхфункцийорганизма человека 

Формированиенавыковздоровогообразажизни, 

основанногонабезопасностижизнедеятельности, 

формированиеэкологическойкультуры 

Культураздоровья-знанияипрактические 

навыкиоздоровье,используемыев повседневнойжизни 

Построениеобразовательногопроцесса физического 

воспитаниядетей(совместнойисамостоятельной 

деятельности)наосновездоровьеформирующихи здоровье 

сберегающихтехнологий,иобеспечениеусловий для 

гармоничногофизическогоиэстетического развития ребенка 

Культурно-гигиеническиенавыки–навыки 

пособлюдениючистотытела,культурнойеды, 

поддержанияпорядкавокружающей 

обстановкеикультурныхвзаимоотношений 

детейдругсдругомисовзрослыми 

Созданиеусловийдляфизическогоразвитиеиосвоенияребенк

омсвоеготелавлюбойдвигательнойактивности:выполнениеб

ытовыхобязанностей, игр, ритмики и 

танцев,творческойдеятельности,спорта,прогулок 

Формирование у дошкольников понимания, 

чточистоталицаитела,опрятность одеждыотвечаютне 

только гигиене и здоровью человека, но 

исоциальныможиданиямокружающихлюдей 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
ер

аз
в
и

ти
е 

Т
р
у
д

о
в
о
ен

ап
р
ав

л
ен

и
ев

о
сп

и
та

н
и

я 

Ценн

остьт

руд. 

Труд - сознательная деятельность 

человека,направленная на удовлетворение 

своихпотребностейипотребностейобщества. 

Формированиеценностногоотношениядетейктруду,трудолю

бия,атакжеприобщенияребенкак труду 

Ознакомление с доступными детям видами 

трудавзрослыхивоспитаниеположительногоотношенияк их 

труду, познание явлений и свойств, связанныхс 

преобразованием материалов и природной 

среды,котороеявляется 

следствиемтрудовойдеятельностивзрослыхитрудасамихдет

ей 

Труд-этотакаядеятельность человека,которая 

приноситпользулюдям. 

Трудовое усилие - привычка к 

доступномунапряжению физических, умственных 

инравственных сил для решения трудовойзадачи 

Формированиенавыков,необходимыхдля 
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Нравственное воспитание - процесс приобщенияк 

моральным ценностям человечества 

иконкретногообщества;формированиеморальныхкачест

в,черт характера,навыковипривычекповедения 

трудовойдеятельностидетей,воспитаниенавыковорганизаци

и своей работы, формированиеэлементарных 

навыковпланирования. Формированиетрудовогоусилия. 

Трудолюбие - черта характера, заключающаяся 

вположительном отношении человека к 

процессутрудовой деятельности, любовь к 

труду,стремление,много иусердно работать, трудиться 

Иллюстрироватьнеобходимостьпостоянноготрудав 

повседневной жизни, использовать еговозможности для 

нравственноговоспитаниядошкольников 

Воспитывать бережливость (беречь 

игрушки,одежду,трудистаранияродителей,воспитателя, 

сверстников),таккакданнаячертанепременносопряженаст

рудолюбием 

Бережливость -умеренныйрасходкаких-либо 

ресурсов,заботливоеотношениексвоему имуществу. 

Созданиеусловийдлясамостоятельноговыполнен

иядетьми 

работы,чтобыонипочувствовалиответственность

засвои действия 
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Ценностикул

ьтуракрасота 

Культура – это всѐ, что создано человеческимтрудом: 

технические средства и духовныеценности, научные 

открытия, памятникилитературы и письменности, 

произведенияискусства. 

Формированиекультурыобщения,поведения, 

этическихпредставлений. 

Формированиепредставленийозначении опрятности и 

внешней красоты, ее влиянии навнутренниймир человека 

Красота – высшая эстетическая оценка 

явленийокружающейчеловекадействительностиобознач

ающаясовершенство игармонию 

Развитие предпосылок ценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусств

а,явленийжизни,отношений междулюдьми 

Культура поведения – повседневное поведениечеловека 

(в труде, в быту, в общении с другимилюдьми), которое 

показывает моральные иэстетическиенормы его 

поведения. 

Воспитание любви к прекрасному, уважения 

ктрадициям и культуре родной страны и 

другихнародов. 

Развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бытуикокр

ужающейребенкадействительности 

Опрятность – навыки соблюдения личнойгигиены и 

ухода за внешним видом, соблюдениепорядка в 

помещении, содержание своих вещей вчистоте. 

Формированиеудетей эстетическоговкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создаватьего. 

Формирование у детей уважительного отношения 

кокружающимлюдям,считаться сихделами, 

интересами,удобствами 

Культура общения – навыки поведения 

вобщественаосновеадекватноговыбораииспользованияс

редств общения. 

Воспитаниекультурыобщения:умениеобщаться,соблюдая

этикет вежливости, 

предупредительности,сдержанности,умениивестисебявоб

щественныхместах 
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Этикет вежливости - свод правил 

поведения,принятыхвобществе. 

Воспитаниекультурыречи:называтьвзрослыхна «вы»и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих 

ивыслушиватьдругих;говоритьчетко,разборчиво,владеть 

голосом; 

Культура речи - владение устной речью, 

умениеиспользоватьвыразительныеязыковыесредствав 

разныхусловияхобщения 

Воспитание культуры деятельности: умениеобращаться с 

игрушками, книгами, 

личнымивещами,имуществомобразовательного 

учреждения; умение подготовиться к 

предстоящейдеятельности, четко и последовательно 

выполнять изаканчивать ее, после завершения привести 

впорядок рабочее место, аккуратно убрать все засобой; 

привестивпорядоксвоюодежду 

Культура деятельности - навыки, умения 

ижеланиетрудиться,интересквыполняемойработе, 

активность, самостоятельность;проявление волевых 

усилий в достижениитребуемого результата; 

взаимопомощь вколлективесверстников. 

Созданиеусловийдляразвитиевосприятия,образных 

представлений,воображенияитворчестваналичномопытех

удожественно-творческой деятельности самихдетей 

Этика–наукаоправилах 

поведениявобществе,моральныхи 

нравственныхценностях: представления о хорошем и 

плохом, правильноминеправильном, добре изле, а 

такжесовокупностьнормповедения. 

Формирование чувства прекрасного на 

основевосприятияхудожественногослованарусском,какрод

номязыке 

Воспитание уважительного отношения 

крезультатамтворчествадетейчерезширокоевключениеихпр

оизведенийвжизнь образовательногоучреждения. 

Нравственность − это способность принять 

насебяответственностьзасвоимыслиидействия. 

 

Эстетика–наукаоформахпрекрасногов художественном 

творчестве, в природе и вжизни,об искусстве. 

Эстетическое воспитание-

развитиеспособностивидетькрасотуокружающегомира

, искусстваи создаватьеѐ. 
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2.6 Организация и формы взаимодействия с 

родителями(законнымипредставителями)воспитанников 

 
2.6.1 Формывзаимодействиясродителями 

 
Информационно–аналитическиеформы 

Основной задачей данной формы является при общении с родителями сбор, обработка 

ииспользованиеданныхо семье. 

Анкетирование Одинизметодовдиагностикиприработессемьей.Сцельюизучения семьи, 

выяснения образовательных 

потребностей,установлениеконтакта,длясогласованиявоспитательныхво

здействийнаребенка 

Опрос Методсборапервичнойинформации.Источникоминформациивданномслу

чаеслужитсловесноеилиписьменноесуждениечеловека 

Интервьюибесе

да 

Характеризуетсяоднимведущимпризнаком:сихпомощьюисследовательпо

лучаеттуинформацию,котораязаложенавсловесныхсообщенияхопрашива

емых. 

Познавательныеформы 

Призваныповышатьпсихолого–педагогическуюкультуруродителей 

Практикум Формавыработкиуродителейпедагогическихуменийповоспитаниюдетей 

Лекция Формапсихолого–педагогического

 просвещения,раскрывающаясущностьтойидиинойпроблемыв

оспитания 

Круглыйстол Обменмнениямиповопросамвоспитания 

Педагогическийс

оветсучастиемро

дителей 

Привлечение родителей к активному осмыслению проблемвоспитания 

ребенка в семье на основе его 

индивидуальныхпотребностей.Обсуждениеучастияродителейвразныхме

роприятиях 

Родительскаякон

ференция 

Повышениепедагогическойкультурыродителей,спривлечениемспециалис

тов. 

Общее 

родительское

собрание 

Координациядействийродительскойобщественностиипедагогическогокол

лективаповопросамобразования,воспитания,оздоровленияиразвитиядете

й. 

Групповое 

родительскоесо

брание 

Взаимодействие воспитателей с коллективом 

родителей,формаорганизационногоознакомленияихсзадачами,содержан

иемиметодамивоспитаниядетейопределенноговозраставусловиях 

детскогосадаисемьи 

Вечервопросови

ответов 

Позволяетродителямуточнитьсвоипедагогическиезнания,обсудитьнекото

рыепроблемыразвитиядетей 

Родительскийтре

нинг 

Активнаяформадляродителей,которыехотятизменитьсвоеотношениекпо

ведениюивзаимодействиюссобственнымребенком 

Педагогическаябе

седа 

Оказаниеродителямсвоевременнойпомощиввопросахвоспитания. 

Клубдляродителе

й 

Предполагаетустановлениемежду

 педагогамииродителямидоверительныхотношений. 

Днидобрыхдел Предполагаетдобровольнуюпосильнуюпомощьгруппе(ремонтигрушек,ме

бели) 

Дниоткрытыхдве

рей 

Даетвозможностьпознакомитьродителейсповседневнойжизньювоспитан

ников 

Неделяоткрыты

хдверей 

ДаетвозможностьпознакомитьродителейсДОУеготрадициями,правилами,

особенностямивоспитательно–образовательнойработы. 
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Эпизодическиеп

осещения 

Предполагаетпостановкуконкретныхпедагогическихзадачпередродителя

ми(наблюдениязаиграми,НОД,поведениемребенка,взаимоотношениемс

осверстниками и т.д.) 

Досуговыеформы 

Призваны устанавливать теплые отношения между педагогами и родителями, а так 

жеболеедоверительныеотношения междуродителями и детьми. 

Праздники, 

утренники,меро

приятия 

Помогаютсоздатьэмоциональныйкомфорт,сблизитьучастниковобразоват

ельныхотношений. 

Выставкиработ Демонстрируютрезультатысовместнойдеятельностиродителей и детей 

Совместныепоход

ы 

Укрепляютдетско–родительскиеотношения 

Письменныеформы 

Ежедневныезапис

ки 

Запискиадресованныенепосредственносемьеоздоровье,настроении,повед

енииребенкавДОУ 

Наглядно–информационныеформы 

Решаютзадачиознакомленияродителейсусловиями,содержаниемиметодамивоспитаниявус

ловияхДОУ 

Информационно-

ознакомительные 

ОзнакомлениеродителейсДОУ,сусловиямиработы,педагогамиит.д.(стенд

аисетьинтернет) 

Информационно -

просветительские 

Направленынаобогащениезнанийродителейобособенностяхразвитияиво

спитаниядетей(черезсетьинтернет,газеты,тематическиевыставкиит.д.) 
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2.6.2 Примерноепланированиеповзаимодействиюсродителями 
 

Месяц Темы 
IX-2022г.  Сборинформацииосемьяхвоспитанников.Подписаниедоговоров. 

 Оформление «Уголкадляродителей»:советыирекомендации,сетказанятий,режимдня. 

 Анкетированиеродителейвновьприбывшихдетей«Давайтепознакомимся». 

 Консультация«Адаптацияребенкавдетскомсаду». 

 Индивидуальныебеседысродителямивновьпоступающих детей. 

 Консультация«Чтодолжен уметьребенок3лет,поступающийвдетскийсад». 

 Консультация«Одеждадетейвгруппеинаулице». 

 Консультация«Воспитаниекультурно –гигиеническихнавыковудетеймладшегодошкольноговозраста». 

 Консультация«Режимднявжизниребенка». 

 Консультация«Приучениекрежимудетей3лет». 

 Беседа«Онеобходимостирегулярнопосещатьдетскийсад». 

 Антропометрическиеданныедетейна1полугодие. 

 Папка–передвижка«Адаптация». 

 Ежедневныебеседыопитании,сне,играх детей,отом,начтородителямследуетобратить внимание,об успехах назанятиях. 

 Родительскиезаповеди. 

 Родительскоесобрание«Будемзнакомы». 

 Консультация «Накухневместесмамой–растемиразвиваемся!» 

 Консультация«Плохаяпогодаивыходнойдень–всѐ,крометелевизора». 

 Консультация«Захвативссобоюмяч». 

 Беседысродителяминаволнующиетемы. 

Х-2022г.  Беседа«Онеобходимостиразвитиямелкоймоторики». 

 Консультация«Какразвиватьречьмладшихдошкольников». 

 Консультация«Какдошкольникуподружитьсясматематикой». 

 Консультация«Кризисребенка3-хлет». 

 Беседасродителями«Гигиеническиетребованиякдетскойодеждеиобуви». 

 Консультация«Воспитаниеудетеймладшеговозрастасамостоятельностивсамообслуживании». 

 Консультация«Закаливаниедетей3-4лет». 

 Консультация«Полезныепривычки». 

 Консультация«Каквоспитатьуребенкалюбовьккниге». 

 Беседа«Омероприятиях,проводимыхвдетскомсаду». 

 Беседа«Осовместномсдетьминаблюдениизаосеннейприродой,погодой». 

 Конкурсподелокизовощей:«Чудесасгрядки». 

 Консультация«Поговоримо«пазлах»длямалышей». 

 ИндивидуальныебеседысродителямионеобходимостипроводитьвакцинациюпротивгриппаиОРВИ. 
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 Консультация«Делатьлипрививкиребенку(Заипротив)». 

 Индивидуальныеконсультации:«Одеждадетейвгруппе». 

 Консультация«Чтозапрелестьэтисказки!». 

 Консультация«Детииприрода». 

 Рекомендация«Нежелательноеповедениеикакснимбыть». 

 Психолого-педагогическаякомиссия 

 Индивидуальныебеседысродителямиповозникшимвопросам. 

XI-2022г.  Рекомендацииоразвитиимелкоймоторикидетейвдомашнихусловиях. 

 Консультация«Значение«Пальчиковойгимнастики»вразвитиидетейдошкольноговозраста». 

 Рекомендацииочтениисказокдетямдома. 

 Консультация«Дошкольникиегоигрушки». 

 Побеседоватьсродителяминатему:«Развитиелогическогомышления удетей». 

 Рекомендацииопитаниидетейвхолодныйпериод. 

 Консультация«Рольвитаминоввдетскомпитании». 

 Консультация.«Еслиребенокотказывается отеды». 

 Консультация«Развитиематематическихспособностейудетейдошкольноговозраста». 

 Выставкадетских рисунковкоДнюМатери. 

 Папка–передвижка.«Нашимдорогиммамампосвящается!». 

 Консультация«Можнолиобойтисьбезнаказаний?». 

 Консультация«Подборхудожественнойлитературыдлядошкольников». 

 Беседа«Начинаемутросзарядки». 

 Консультация«Играйтевместесдетьми». 

 Беседа «Опользесовместногосребенкомчтения». 

 Круглыйстолдляродителей«Полезноепитаниевкругусемьи». 

 Беседа«Оважностипосещениядетьмидетскогосада». 

 Консультация«Каквестиздоровыйобразжизнивместесребенком?». 

 Консультация«Гигиеническиенавыкиизакаливание». 

 Привлечьродителейкизготовлениюкормушекдляптиц. 

 Распространениепедагогическихзнанийсредиродителей,теоретическаяпомощьродителямввопросахвоспитаниядетей. 

 Индивидуальныебеседысродителямиповозникшимвопросам. 

XII-2022г.  Консультация«Какпровестизакаливаниедетейдома». 

 Анкета «Закаливаниедетейдома». 

 Консультация«Игра–инсценировкакаксредстворазвитияречиребенка». 

 Консультация«Какпровестисребенкомвыходнойденьспользойдляздоровья». 

 Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста в процессе изучения 

окружающегомира». 

 Беседа«Правильноодевайтедетей». 
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 Родительскоесобрание«Развитиеречидетейвусловияхсемьиидетскогосада». 

 Советыродителям«Закаливаниеорганизмаребѐнка». 

 Консультация«Какиеигрушкинужнывашимдетям!» 

 Беседа«Осовместномсдетьминаблюдениизазимнейпогодой,явлениями,изменениямивприроде» 

 Беседа«Чесночницы–однаизмерпрофилактикивирусныхинфекций». 

 Папка–передвижка«Зимниеигрыиразвлечения». 

 Беседа«Жизньпоправилам:сдобрым утром». 

 Проведениеакциидляродителейидетей «Помогитептицамзимой!». 

 Привлечениеродителейкпостройкамизснега. 

 Привлечьродителейкукрашениюучасткаснежнымипостройками,гирляндамииигрушками,сделаннымисвоимирукамиизб

росовогоматериала. 

 Привлечениеродителейксовместномуукрашениюгруппыкпразднику,изготовлениюкостюмов,новогоднихподарков. 

 КонкурсподелоккНовомугоду. 

 ОформитьНовогоднеепоздравлениедляродителей. 

 Беседанатему:«Какпровестипраздникдома». 

 Беседа«Правилаповедениянапразднике». 

 Индивидуальныебеседысродителямиповозникшимвопросам. 

I-2023г.  «Родительскаяпочта»- тетрадь отзывовипредложений. 

 Консультация«Учитедетейлюбитьприроду». 

 Консультация«Какправильнонаказыватьребенка».

 Консультация«Моделированиесказкивформированииматематическихпредставлений».

 Консультация«Особенностиобщениясдетьмивсемье».

 Консультация«Игротерапиядлядетей».

 Консультация«Чтонужнознатьоздоровьезубовваших детей».

 Консультация«Закаливание–первыйшагкздоровью».

 Рекомендация«Игрушканадѐжныйпомощникввоспитаниималыша».

 Показвыполненияартикуляционнойгимнастики.

 Беседа «Озимнемдосугесдетьми».

 Провестибеседунатему:«Уважениекстаршим».

 Внеплановаяконсультацияилибеседа.

 Памяткадляродителейпоправиламдорожногодвижения.

 Ежедневныебеседысродителямиоповедении,общениидетейвгруппедругсдругом. 

II-2023г.  Консультациядляродителей«Умногих возникаетвопрос–почемуребенокнеправильнодышит?» 

 Беседа«Плохиеслова.Какотучитьребенкаругаться». 

 Консультация«Дыхательнаягимнастикадляпрофилактикипростудныхзаболеваний». 

 Консультация«Будемдобры». 

 Консультация«Пожарнаябезопасность».Советыдоброгодоктора.Следнавсегда. 

 Беседа«Общениесосверстниками». 
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 Выставкадетскихрисунков«Мойпапа». 

 Оформитьпраздничноепоздравлениекпраздникупап. 

 Подобратьстихиопапе,дедушке. 

 Индивидуальныебеседыспапами«Коговысчитаетеглавнымввоспитанииребенка?». 

 Изготовлениеподелокспапамиизбросовогоматериала «Нашируки,недляскуки». 

 Памяткадляродителей«Несколькосоветовпоорганизацииипроведениюдетскихпраздников». 

 Рекомендацииродителямозакреплениизнанийдетейовременигода«Зима». 

 Беседы «Читаемдетям». 

 Индивидуальныеконсультациипозапросамродителей. 

 Помощьродителей врасчисткеснеганаучастках. 

 Физкультурноеразвлечение«Мойпапа–самыйлучший». 

 Индивидуальныебеседысродителямидлявыясненияусловийвоспитания. 

 Беседанатему:«Детскоехочуиродительскоеснисхождение». 

III-2023г.  Беседасродителямиовнешнем видедетей. 

 Беседанатему:«Вашребенок» 

 Оформитьвыставкуработ«Портретмоеймамочки». 

 Оформитьпамятку«Материнскиезаповеди». 

 Оформитьвыставкупроизведенийомаме. 

 Оформитьприглашениенапраздник –8Марта. 

 Привлечениеродителейкподготовкепраздникак8марта. 

 Праздник,посвященныйЖенскомудню8Марта,с участиемродителей. 

 Консультация:«Причиныплохогоповеденияребенка». 

 Консультациянатему:«Детскиекапризы». 

 Консультациянатему:«Растимдетейздоровыми». 

 Консультация«Знакомимдетейсовременем». 

 Инструктажпотехникебезопасности «Чемопаснаоттепельнаулице». 

 Консультация«Детскоеплоскостопиеипрофилактика». 

 Памяткадляродителей«Безопасныешагинапутикбезопасностинадороге». 

 Оформлениеродительскогоуголканавесеннюютему. 

 Работасродителямипопотребностям. 

 Участиеродителейвсозданииразвивающейсреды. 

 Беседа«Какорганизоватьтруддетейдома». 

 Беседа«Осовместномсдетьминаблюдениизавесеннейпогодой,явлениями,изменениямивприроде». 

 Индивидуальныебеседысродителямиповозникшимвопросам. 
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IV-2023г.  Беседанатему«Трудныедети». 

 АнтропометрическиеданныедетейнаIIполугодие. 

 Консультация«Причиныплоскостопияипутиегопрофилактики». 

 Консультация«Гимнастикаисправитплоскостопие». 

 Консультация«Поощрениеинаказаниеребенкавсемье». 

 Рекомендацииповыполнениюдыхательнойгимнастикисдетьми. 

 Беседасродителямиобиспользованиинетрадиционныхсредстввизобразительнойдеятельности. 

 Беседа «Детскийрисунок –ключквнутреннемумируребенка». 

 Беседа–опрос«Самочувствиевашегоребенка». 

 Памяткадляродителей«Какпредупредитьавитаминозвесной». 

 Привлечьродителейксубботникунаучасткегруппы. 

 Беседасродителямиопредстоящейдиагностикенаконецучебногогода. 

 Привлечьродителейкблагоустройствугрупповогоучастка. 

 Беседа«Какодетьребенкавесной». 

 Нагляднаяинформация«Весенниестихи»,«Приметыипословицыовесне». 

 Внеплановаяконсультация. 

 Беседанатему:«Берегитенервнуюсистемуребенка». 

 Индивидуальныебеседысродителямиповозникшимвопросам. 

V-2023г.  Консультация«Воспитаниеудетейдошкольноговозрастаздоровогообразажизни». 

 Беседа «Солнцехорошо,новмеру». 

 Родительскоесобрание«Нашиуспехиидостижения». 

 Беседа«Наказывая,подумай–Зачем?». 

 Беседа«Какуберечьсяотукусовнасекомых». 

 Информация«Солнце,воздухивода–

нашилучшиедрузья!».(Солнечныеивоздушныеванны,профилактикатепловогоудара). 

 Беседа«Осторожно:тепловойисолнечныйудар». 

 Консультированиеродителейповопросампрофилактикикишечныхинфекций. 

 Беседысродителямиопредстоящемлетнемпериоде:требованиякодежде,режимднявлетнийпериоди др. 

 Беседасродителями особлюдении режимадняввыходныедни. 

 Рекомендациипосовместнойдеятельностисдетьми. 

 Привлечьродителейкблагоустройствутерриториидетскогосада(ремонтоборудования,посадкацветовнаклумбеит.д.). 

 Беседасродителямиобактивномотдыхедетейвлетне-оздоровительный период. 

 Предложитьродителямпринятьучастиевсбореигрушек,ненужныхдома,дляигрнапрогулке. 

 Поощритьродителей–активистовблагодарностями,грамотами. 

 Психолого-педагогическаякомиссия 

 Индивидуальныебеседысродителямиповозникшимвопросам. 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 
3.1. Режимпребываниявоспитанниковвгруппе 

 
3.1.1 Режимдняна холодныйпериод 

 
Режимныемоменты Время 

Приемдетей,осмотр,индивидуальнаяработа,самостоятельная 

деятельность детей** 

07.00-08.15 

Утренняязарядка 08.15-08.25 

Подготовкакзавтраку,завтрак 08.25-08.50 

Подготовкаксовместнойдеятельностисдетьми,игры 08.50-09.00 

Занятия(вперерывах динамическиепаузы,игры) 09.00-09.40 

Совместнаядеятельностьпедагоговидетей,самостоятельнаядея

тельность 

09.40-10.20 

Подготовкаковторомузавтраку,второйзавтрак 10.20-10.40 

Самостоятельнаядеятельность,подготовкакпрогулке 10.40-11.00 

Прогулка 11.00-11.50 

Возвращениеспрогулки,спокойныеигры 11.50-12.20 

Подготовкакобеду,обед 12.20-12.50 

Подготовкакосну,сон 12.50-15.20 

Постепенныйподъем,воздушные,водныепроцедуры,бодрящая 

гимнастика 

15.20-15.30 

Подготовкакполднику,полдник 15.30-15.45 

Подготовкаксовместнойдеятельностисдетьми 15.45-15.50 

Индивидуальнаяработасдетьми,совместнаядеятельностьпедагогови 

детей,игры,самостоятельнаядеятельность,досуги 

15.50-16.25 

Подготовкакпрогулке 16.25-16.45 

Прогулка 16.45-19.00 

 
Рекомендуетсядома: 

ужин 19.00–19.30; 

спокойныеигры:19.30 –20.30; 

гигиеническиепроцедуры,ночнойсон20.30–06.30 

 

**-

осуществляетсяприблагополучныхпогодныхусловияхнаулице,вусловияхраспространения

новой коронавирусной инфекции(COVID– 19) 



61  

 

3.1.2 Режимдняна тѐплыйпериод 

 

Режимныемоменты Время 

Приемдетейнаулице* 

(осмотр, 

утренняязарядка,индивидуальнаяработапедагогасдетьми,самостоятельны

еигрыдетей). 

07.00-08.20 

Возвращениеспрогулки.Подготовкакзавтраку 08.20-08.30 

Завтрак 08.30-08.50 

Игры,подготовкакпрогулке.Прогулка. 

Занятиянавоздухе**.Закаливающиемероприятия(солнечные,в

оздушныеванны). 

08.50-10.05 

Возвращениеспрогулки 10.05-10.30 

Второйзавтрак 10.30-10.40 

Подготовкакпрогулке 10.40-11.05 

Прогулка(возвращениеспрогулки,водныепроцедуры,подготовкакобеду) 11.05-12.25 

Обед 12.25-12.50 

Подготовкакосну,сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, бодрящая 

зарядка,подготовкакполднику. 

15.20-15.30 

Подготовкакполднику,полдник 15.30-15.45 

Прогулка.Чтениехудожественной 

литературы.Досуги.Взаимодействиесродителями. 

15.45-19.00 

 
3.1.3 Щадящийрежим 

режимныймомент ограничения ответственный 

завыполнение 

приходвдетскийсад Повозможности 8.00-8.30 удлиненныйночнойсон(р

одители) 

утренняязарядка Снижениенагрузкипобегу,прыж

камна50% 

инструкторФК,воспитате

ли 

Гигиеническиепроцеду

ры(умывание) 

Температураводы16-

20градусовС,тщательноевытира

ниерук, лица 

воспитатели,помощниквос

питателя 

дневнойсон Наличиесменнойпижамы.Посте

пенныйподъем. 

воспитатели,помощни

к, воспитателя 

Закаливающиепроцедур

ы(воздушныеваннысбод

рящейгимнастикой) 

Снимаетсяпижама,надеваетсясу

хаяфутболка 

воспитатели,помощни

к воспитателя 

сборынапрогулку(утрен

нюю,вечернюю);выходн

апрогулку 

Одеваниевпоследнюю 

очередь.Выход последними 

воспитатели,помощни

квоспитателя 
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3.2 Двигательныйрежим 
 

 

Форма 

 

Вид 

Количество и длительность занятий 

для возраста 3-4года 

ОО 

Физическоеразви

тие(физкультура) 

а)впомещении 2 раза в неделю15 мин. 

б)на улице 1развнеделю15 мин. 

Физкультурно -

оздоровительная

работа в 

режимедня 

а)утренняязарядка(пожеланию

детей) 

Ежедневно10 мин. 

б)подвижныеиспортивныеигр

ыиупражнениянапрогулке 

Ежедневно2раза(утромивечером)

15–20 мин. 

в)физкультминутки(всередине

статического занятия) 

3–5 мин. ежедневно в зависимости 

от вида и содержаниязанятий 

Активныйотдых а)физкультурныйдосуг 1развмесяц15 мин. 

б)физкультурныйпраздник  
 

в)деньздоровья 1раз вквартал 

Самостоятельная

двигательнаядеят

ельность 

а)самостоятельноеиспользован

иефизкультурногоиспортивно-

игровогооборудования 

 
Ежедневно 

б)самостоятельныеподвижные

испортивныеигры 

Ежедневно 

 
3.3 Учебныйпланрабочейпрограммы 

 
Примерныйбалансразличныхвидовдеятельностивгруппахвтечениедня 
 

Возратдетей Регламентируемаядея

тельностьзанятий 

Нерегламентированнаядеятельность,час 

Совместнаяд

еятельность 

Самостоятельнаяде

ятельность 

3 -4 года 30мин (2 раза)по15мин 6,0 -6,5 3 -4 
 

Формыорганизациизанятий:подгрупповые,фронтальные,индивидуальн

ые. 

Максимальнодопустимыйобъемобразовательнойнагрузки соответствует: 

- СанитарныеправилаСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отды

хаиоздоровлениядетейимолодежи»,утвержденнымиПостановлениемГлавн

ого государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2022 г. №28; 

- СанитарныеправилаинормыСП1.2.3685-21«Гигиеническиенормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредностидля 

человека факторов среды обитания», утвержденными 

ПостановлениемГлавногогосударственного санитарного 

врачаРФот28.01.2022 №2. 
 

 

 

 

 
Планированиеобразовательнойдеятельности 

 

Базовыйвиддеятельности 2-аямладшаягруппа 
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ФизическоеразвитиеФизкультурноезанятие 

вспортивномзалеиливпомещении 

2разавнеделю 

ФизическоеразвитиеФизкультурноезанятие 

наулице 

1развнеделю 

Физическое развитие Физкультурный досуг 

длямладшеговозраставспортивномзале. 

1раз вмесяц 

Познавательноеразвитие 

Формированиеэлементарныхматематических представлений 

1раз внеделю 

Познавательноеразвитие 

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности 

1развнеделю 

Познавательноеразвитие 

Продуктивная(конструктивная)деятельность 

Интегрируетсясречевым,худ.-эст. 

развитием,реализуетсявигровойде

ятельности. 

РечевоеразвитиеРазвитиеречи 1развнеделю 

Художественно-эстетическоеразвитие 

Музыкавмузыкальномзале 

2разавнеделю 

Художественно-эстетическоеразвитие 

Музыкальныйдосугвмузыкальномзале 

1развмесяц 

Художественно-эстетическоеразвитиеЛепка 1разв2недели 

Художественно-эстетическоеразвитиеАппликация 1разв2недели 

Художественно-эстетическоеразвитиеРисование 1развнеделю 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Ребеноквсемьеиобществе,патриотическоевоспитание 

Интегрируется 

спознавательнымиречевым 

развитием, реализуется вигровой 

деятельности,режимных моментах, 

проектнойдеятельности 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Формированиеосновбезопасности 

Интегрируется 

спознавательнымиречевымразвитие

м, реализуется 

вигровойдеятельности,режимных 

моментах,проектнойдеятельности 

ИТОГО 10 занятийв неделю и 2 

досугавмесяц 

Образовательнаядеятельность входережимных моментов 

Утренняязарядка ежедневно10минут 

Закаливающиепроцедуры ежедневно 

Гигиеническиепроцедуры ежедневно 

Ситуативныебеседыприпроведениирежимныхмоментов ежедневно 

Чтениехудожественнойлитературы ежедневно 

Дежурство сосреднейгруппы,ссерединыгода 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 

Игра ежедневно 

Самостоятельнаядеятельностьвуголкахразвития ежедневно 

Индивидуальнаяработасдетьми 

Планируетсяпедагогическими 

работникамипомеренеобходимости(например,сособоодареннымребенком;ребенком,нуждающимс

явдополнительнойпомощи;приреализациипроектов,др.) 
 

Всерединевремени,отведенногоназанятия,проводятфизкультминутку, 

динамическую паузу и т.п. Перерывы между периодамизанятий –

неменее10минут. 



 

 

3.4 Расписаниезанятий 
МЛАДШАЯГРУППАОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙНАПРАВЛЕННОСТИ(3–4года)полногодня«МОТЫЛЬКИ» 
 

ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 

 

 

 

 

 
 

Iполовинадня 

09.00-09.15 

ОО 

Физическоеразвит

ие 

(физическая 

культуравпомещении)** 

09.00-09.15 

ОО Художественно –

эстетическое 

развитие(Музыка)** 

09.00-09.15 

ОО 

Физическоеразв

итие 

(физическая 

культуравпомещении)

** 

09.00-09.15 

ОО Художественно –

эстетическое 

развитие(Музыка)** 

09.00-09.15 

ОО 

Художественно –

эстетическое 

развитие(Лепка/а

ппликация) 

09.25-09.40 
ОО 

Познавательноеразвит

ие(Познавательно –

исследовательскаядеят

ельностьознакомление 

сокружающим 

миром/конструирова-

ние) 

09.25-09.40 

ОО Речевое 

развитие(Развитие 

всехкомпонентов 

устнойречи/художеств

еннаялитература)* 

09.25-09.40 

ОО 

Познавательноеразв

итие(Формирование

элементарныхматем

атическихпредставл

ений) 

09.25-09.40 

ОО Художественно –

эстетическое 

развитие(Рисование) 

09.25-09.40 

ОО 

Физическое

развитие 

(физическая 

культурав на 

улице)** 

IIполовин

адня 

15.50-16.05 

(музыкальный 

досугIнеделямесяца)** 

  15.50-16.05 

(физкультурный 

досугIIIнеделямесяца)*

* 

 

 Условныеобозначения:ОО–образовательнаяобласть; 

 Социально-коммуникативное развитие реализуется в интегрированной совместной деятельности с воспитателем: в играх, 

режимных моментах, развлечениях и интегрируется вдругиеобразовательныеобласти; 

 Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной речи реализуется: в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении и интегрируется вдругиеобразовательныеобласти; 

 Вадаптационныйпериодиливпериодмониторингаприорганизациисовместнойдеятельностипредпочтениеотдаетсяиндивидуальн

ымиподгрупповымформамработывзрослогоидетей; 

 **-ООреализуетсянаулицеиливгрупповомпомещении,вусловияхраспространенияновойкоронавируснойинфекции(COVID–19) 
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3.5 Организацияразвивающейпредметно-пространственнойсреды 

 
Критерии Характеристика 

Насыщенность Насыщенность среды должна соответствовать 

возрастнымвозможностямдетейисодержаниюООПДО.Образовательное

пространстводолжнобытьоснащеносредствамиобученияивоспитания,со

ответствующимиматериалами,втомчислерасходнымигровым,спортивн

ым,оздоровительнымоборудованием,инвентарем.Оснащениеобразовате

льногопространствадолжнообеспечивать: 

- игровую,познавательную,исследовательскуюитворческуюактивно

стьвсехвоспитанников,экспериментированиесдоступнымидетямматери

алами(втомчислеспескоми водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие 

крупнойимелкоймоторики,участиевподвижныхиграхисоревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

спредметно-пространственнымокружением; 

- возможностьсамовыражениядетей. 

Длядетеймладенческогоираннеговозрастаобразовательноепространство

должнопредоставлятьнеобходимые и достаточные возможности для 

движения,предметнойиигровойдеятельностисразными материалами. 

Трансформируемость Трансформируемостьпространствапредполагаетвозможностьизмененийп

редметно-

пространственнойсредывзависимостиотобразовательнойситуации,втом 

числеотменяющихсяинтересовивозможностейдетей 

Полифункциональность Полифункциональностьматериаловпредполагает: 

- возможность разнообразного использования 

различныхсоставляющихпредметнойсреды,например,детскоймебели,мат

ов, мягкихмодулей,ширми т.д.; 

- наличиеворганизацииилигруппеполифункциональных(необладающих

жесткозакрепленнымспособом 

употребления)предметов,втомчислеприродныхматериалов,пригодныхдл

яиспользованиявразныхвидахдетскойактивности(втомчислевкачествепре

дметов- заместителейвдетскойигре) 

Вариативность Вариативностьсредыпредполагает: 

- наличие в организации или группе 

различныхпространств(дляигры,конструирования,уединенияипр.), 

атакжеразнообразныхматериалов,игр,игрушекиоборудования,обеспечив

ающихсвободныйвыбордетей; 

-

периодическуюсменяемостьигровогоматериала,появлениеновыхпредмет

ов,стимулирующихигровую,двигательную,познавательнуюиисследовате

льскую активностьдетей. 

Доступность Доступностьсредыпредполагает: 

- доступностьдлявоспитанников,втомчиследетейсОВЗи детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляетсяобразовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, киграм,

 игрушкам, материалам,

 пособиям,обеспечивающимвсеосновныевидыдетскойактивности; 

- исправностьисохранностьматериаловиоборудования 

Безопасность Безопасностьсредыпредполагаетсоответствиевсехее 

элементовтребованиямпообеспечениюнадежностиибезопасности 

ихиспользования 
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Развивающаяпредметно-

пространственнаясредадошкольнойорганизациипостроенавсоответствиисвозра

стомииндивидуальнымиособенностями развития детей, обеспечивает 

реализацию 

образовательногопотенциалапространстваорганизации,предоставляетвозможно

стидляобщения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности 

детейивзрослых,двигательнойактивностидетей,атакжевозможностидляуединен

ия. 

Созданиеразвивающейпредметно-пространственнойсредыгруппы 
Предметно-

пространственнаясредагруппывтечениягодаможетменятьсяидополняться. 

Образовательная

область 

Обогащениесодержанияпредметно-пространственнойсредыгруппы 

Социально-

коммуникативноера

звитие 

Театрплоскостной–«Репка»,«Лубяная избушка»,«Тримедведя», 

«Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят»,« Три 

поросѐнка»Пальчиковыйтеатр–«Репка»,Би-ба-бо–

персонажикрусскимнароднымсказкам, формаврача, 

Каскастроителя,ФуражкаПолицейского. 

Картотекастиховпро 

СПБ,Книги:«НашгородСПб»,«Знаешьлитысвойгород»- В.Нестеров, 

Иллюстрации: Портрет В.В.Путина, Герб России, Гимн 

России,ФлагРоссии,ГербСПб. 

Картотекастихов поПДД,Картотеказагадок по ПДД, Картотека картинок 

–машины, Дорожные знаки,Книги:, «Безопасная дорога», «Учись быть 

пешеходом», « Умныйсветофор», « На колесах с ветерком», «Машинки, 

путешествуем с Незнайкой»,Плакат–раскладушка:«Правиладорожного 

движения».Настольныеигры: «Правиладорожногодвижения для 

маленьких», «Дорожные 

знаки»,«Игравдорогу»,электроннаяигра:«Безопасностьнаулице.» 

Познавательноер

азвитие 

Картотекаэкологическихигр,Картотекаопытов,НастольныеигрыПоймай

рыбку,Домашниеживотные,Дикиеживотные,Контейнерыс: 

(желуди,шишки,камни,песок,ракушки,каштаны),Картотекапоматематик

е, настольные игры, Логические блоки 

«Дьѐнеша»,Головоломка,Маленькийдизайнер,Цветныесчѐтныепалочки

Кюизенера,Разноцветныевкладыши,Разноцветныйкруг,Разноцветныепи

рамидки,БольшойпластмассовыйконструкторЛего,маленькийконструкт

ор,Мягкиеикартонныепазлы. 

Речевоеразвитие Картотека по развитию речи, Комплексы пальчиковой 

гимнастикиНастольныеигры:«семья»,«ассоциации»,«противоположности

»,«овощи,фрукты» 

Знаюпрофессии,Предметыисюжеты,Кто,гдеживѐт?Группируемпопризнак

ам:Кто,где?,Кто,естькто?,Кто,чтоест?,Чейдомик?Городпрофессий. 

К.И.Чуковский«Айболит»,С.Михалков«Трипоросенка»,А.Барто«Игрушки

», В.Сутеев «Яблоко», Русск. Нар. Сказка 

«Колобок»С.Маршак«Азбука»,К.И.Чуковский«Бармалей»,Хрестоматия3-

4года. 

Художественно-

эстетическоеразви

тие 

Игрушки,Гитара,Маракасы,погремушки 

Картинкисизображениеммузыкальныхинструментов,КарандашиКраски,Пл

астилин,Мелки,Маркерыдлядоски,Кисточки, 

Раскраски,Трафареты,Цветнойкартон,Цветнаябумага,Клей 

Физическоераз

витие 

Картотека по КГН,Плакаты по КГН,Картотека 

подвижныхигр,Комплексыутреннейзарядки,Комплексыкоррегирующейза

рядки,Игрушки:,Мячи,Кегли,Мешочкиспеском,кольца. 
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3.6 Материально-техническоеобеспечениепрограмм 
Материально-техническиеусловиягруппы обеспечиваетуспешнуюреализациюФГОСДО. 

Впомещениягруппывходит: 

 Раздевалка 

 Групповоепомещение 

 Моечная 

 Туалетнаякомната 

 Спальнаякомната 

 Занятиямузыкойифизическимразвитиемпроводятсявзале. 

Прогулочная площадка расположена на отдельной территории детского сада. 

Напрогулочной площадке установлено следующее уличное игровое 

оборудование:беседка,песочница,скамейка, горка, баскетбольное кольцо. 

 

3.7 Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список литературы,ЭОР,др.) 
 

Образовательнаяоб

ласть 

Списоклитературы(учебно-

методическиепособия,методическиеразработки,др.) 

Социально-

коммуникативноера

звитие 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников.СоответствуетФГОСДО. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.Дорогою добра. 

Занятиядлядетей3-5летпосоциально-

коммуникативномуразвитию.СоответствуетФГОСДО. 

Тимофеева Л.Л.Формированиекультурыбезопасности.Младшаягруппа. 

Познавательноераз

витие 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Младшаягруппа. Уч.-

метод.пособие. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.«Игралочка».Практическийкурсматематики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 1, 

2.КарпаеваМ.В.Формированиецелостнойкартинымира.МладшаягруппаТи

мофееваЛ.Л.Ребѐнокиокружающиймир.Методическиерекомендации. 

Речевоеразвитие УшаковаО.С. Ознакомление дошкольников с литературой 

иразвитиеречи.Занятия,игры,методическиерекомендации. 

УшаковаО.С. Развитиеречидетей3-

5лет.Программа.Конспектызанятий.Методическиерекомендации. 

ГербоваВ.В.Развитиеречивдетскомсаду.Младшаягруппа. 

ЛарисаИванова«Стихисдвижениями»пальчиковыеигрыдлядетей3-5 лет. 

Художественно-

эстетическоеразвит

ие 

ЛыковаИ.А.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Младшаягруппа.

Уч.-метод.пособие. 

ЛеоноваН.Н.Художественно-

эстетическоеразвитиедетейвмладшейисреднейгруппахДОУ Уч.-

метод.пособие. 

Т.С.Комарова«Занятияпоизобразительнойдеятельностивдетскомсаду». 

Физическоеразвит

ие 

БойкоВ.В.,БережноваО.В.«Малыши-крепыши».Программа 

физическогоразвития детей 3–7 лет. 

Т.Е.Харченко«Бодрящаягимнастикадлядошкольников2-

7лет»,Т.Е.Харченко«Утренняя гимнастикавдетскомсаду». 
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3.8 Перечень регионально-нормативных и нормативно-

методическихдокументов 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании 

вСанкт-Петербурге»; 

• Концепциявоспитанияюныхпетербуржцевна2022-2025годы 

«Петербургскиеперспективы»,утв.распоряжениемКомитетапообразованиюПр

авительстваСанкт-Петербургаот16.01.2022 №105-р; 

• Закон Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №531-74 «Об оплате 

трудаработников государственных учреждений, финансируемых за счет 

средствбюджета Санкт-Петербурга» (в редакции законов о внесении 

изменений на2022 год) 

• ЗаконСанкт-

ПетербургаСоциальныйкодекс(принятЗаконодательнымсобраниемСанкт-

Петербурга09.11.2011); 

• РаспоряжениемКомитетапообразованиюПравительстваСанкт-

Петербурга от 15.07.2019 №2081-р «Об организации работы по 

оказаниюпсихолого-педагогическойпомощиипсихолого-

педагогическогосопровождения»; 

• постановлениеправительстваСанкт-Петербургаот08.04.2016№256 

«Осистемеоплатытрудаработниковгосударственныхобразовательныхорганиза

цийСанкт-Петербурга»; 

• распоряжениекомитетапообразованиюправительстваСанкт-

Петербурга от 06.12.2017 №3737-р «О мерах по реализации 

постановленияправительстваСанкт-Петербургаот 08.04.2016 №256»; 

• распоряжениеКомитетапообразованиюПравительстваСанкт-

Петербургаот09.09.2013№2071-

р«Обутверждениипримерныхпоказателейикритериевэффективностидеятельно

стипедагогическихработниковобразовательныхорганизаций,реализующихпро

граммыначальногообщего,основного общего и среднего (полного) общего 

образования, находящихся 

введенииКомитетапообразованиюиобразовательныхорганизаций,реализующи

хосновныеобщеобразовательныепрограммыдошкольногообразования, 

программы начального общего, основного общего и 

среднего(полного)общегообразования,находящихсявведенииадминистрацийр

айоновСанкт-Петербурга»; 

• Концепцияразвитиясистемысопровожденияпрофессиональногоса

моопределениядетейимолодежиСанкт-

Петербурга(согласована24.12.2019тремявице-губернаторамиСанкт-

Петербурга,разработананаосновеСтратегииэкономическогоисоциальногоразв

итияСанкт-

Петербурганапериоддо2035года,утвержденнойпостановлениемПравительства

Санкт-Петербургаот19.12.2018№771-164); 

• Дорожнаякартаразвитиясистемыпрофессиональногосамоопреде

лениядетейимолодежи Санкт-Петербургана2022-2023годы. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Рабочаяпрограммаобразовательнойдеятельностиво2-

ймладшейгруппеобщеразвивающейнаправленности(далее–

Рабочаяпрограмма)разработанавсоответствиисосновнойобразовательнойпрогр

аммойдошкольногообразованияГБДОУ №24 (далее–

Программа)сучетомкомплексной образовательной программы дошкольного 

образования ипредусмотренадляорганизации образовательной деятельности с  

детьми в возрасте от 3-х до 4-хлет. 
 

Цельпрограммы:накоплениеребенкомкультурногоопытадеятельностии

общениявпроцессеактивноговзаимодействиясокружающиммиром,другимидет

ьмиивзрослыми,решениязадачипроблем(в соответствии с возрастом) как 

основы для формирования в его 

сознаниицелостнойкартинымира,готовностикнепрерывномуобразованию,само

развитиюиуспешнойсамореализации навсех этапахжизни. 

ПриоритетныезадачиреализацииРабочейпрограммы: 

 охранаиукреплениездоровьядетей,обеспечениеихфизическойипсихолог

ическойбезопасности,эмоциональногоблагополучия;созданиекомфортныхусло

вийжизнедеятельности,вкоторыхкаждыйребенокчувствуетсебязащищеннымиу

вереннымвтом,чтоеголюбятипринимаюттаким,какойон есть; 

 развитиесоциальных,нравственных,физических,интеллектуальных,эсте

тическихкачествдетей;созданиеблагоприятныхусловийдлягармоничногоразви

тиядетейвсоответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностямиискло

нностямикаждого ребенка; 

 формированиеуребенкаспособностейипотребностейоткрыватьитворить

самогосебявосновныхформахчеловеческойдеятельности,готовностипознавать

себявединствесмиром, вдиалоге сним; 

 формированиеобщейкультурыличностиребенка,вт.ч.ценностейздоровог

ообразажизни,предпосылокучебнойдеятельности,инициативности,самостояте

льностииответственности,активнойжизненнойпозиции; 

 развитиеспособностейитворческогопотенциалакаждогоребенка;организ

ация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей 

иидеалов,правсвободногочеловека;воспитаниевдетяхпатриотическихчувств, 

любви к Родине, гордостиза ее достиженияна основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правилинормповедения 

винтересахчеловека,семьи,общества; 

 формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейвозрастным,инд

ивидуальным,психологическимифизиологическимособенностямдетей;объеди

нениевоспитательно-оздоровительныхресурсовсемьииДООнаоснове 

традиционных духовно -нравственных ценностей семьи и 

общества;установлениепартнерскихвзаимоотношенийссемьей,оказаниеейпсих

олого-педагогическойподдержки,повышениекомпетентностиродителей 

(законных представителей ) в вопросах развития и образования ,охраныи 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечениепреемственностицелей,задач,методовисодержанияобразова

ния с позиций самоценности каждого возр аста и 
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непрерывностиобразованияна всехэтапахжизни человека. 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

представленыввидецелевыхориентиров–

возрастныххарактеристиквозможныхдостиженийребенканаэтапезавершенияо

своенияРабочейпрограммы.Ониотражаютсогласованныеожиданияобществаот

носительнодошкольногодетстваипредставляютсобойвозрастнойпортретребенк

а,которыйнеприменяетсянепосредственноккаждомуребенку. 

ОсвоениеРабочейпрограммынесопровождаетсяпроведениемпромежуточныхи

итоговойаттестациидетей.Приеереализациипедагогическимиработникамипров

одитсяоценкаиндивидуальногоразвитиядетейврамкахпедагогическойдиагност

ики(мониторинга). 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3–4 лет дается 

пообразовательнымобластям:«Социально-

коммуникативноеразвитие»,«Познавательноеразвитие»,«Речевоеразвитие»,«Х

удожественно-

эстетическоеразвитие»,«Физическоеразвитие».Задачиобразовательнойдеятель

ностипоформированиюфизических,интеллектуальныхиличностных качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всехобразовательныхобластейнарядусзадачами,отражающимиспецификукажд

ойобразовательнойобласти.Приэтомрешениепрограммныхобразовательных 

задач предусматривается не только в рамках занятий , но ив ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого идетей ,так 

ивсамостоятельнойдеятельности дошкольников. 

2-я младшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели 

с12- часовым пребыванием в течение дня . Рабочая программа реализуется 

втечениевсеговременипребываниядетейвДОО. 
 

Продолжительность занятий для детей от 3-х до 4-х лет – не более 

15мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первойполовине дня во 2-й младшей группе не превышает 30 мин. В 

серединевремени,отведенногонапроведениезанятий,проводятфизкультурныем

инутки. Перерывы между занятиями – не менее 10 мин. 

Образовательнаядеятельность,требующаяповышеннойпознавательнойактивно

стииумственногонапряжениядетей,организовываетсявпервуюполовинудня. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена 

всоответствиисвозрастомииндивидуальнымиособенностямиразвитиядетей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространстваДОО,предоставляетвозможностидляобщенияицеленаправленной

,разнообразнойсовместнойдеятельностидетейивзрослых,двигательноийактивн

остидетей,атакже возможностидля уединения. 


