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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

                      1.1.1  Пояснительная записка 
 

Рабочая программа второй младшей группы № 10 разработана в соответствии с ООП 
МБДОУ «ЦРР-детский сад №402» с учётом Программы «Детство» под редакцией Т. И. 
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. на основе нормативно-правовой 
документации: 
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020г 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662 – р. 
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
дошкольных образовательных организаций», зарегистрировано в Минюсте РФ 29. Мая 
2013г. Регистрационный № 28564(с изменениями и дополнениями от 20.07.2015г). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 – 249 «Комментарии 
к ФГОС ДО». 

7. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 №МО-16-
09-01/587 ТУ. 

8. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центра развития ребенка - детского сада № 402» городского округа Самара, 
утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара №1921 от 16 
декабря 2011 года. Изменения в устав утверждены распоряжением первого заместителя 
главы Администрации г. о. Самара от 17.02.2015 № 515. 

9. Лицензия, серия 63Л01 № 0000030 от 16 июля 2012 года, выданная Министерством 
Образования и науки Самарской области. 

10. Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 402» городского округа Самара 

 
Цель программы: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 



   

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей». 
 
Основные принципы реализации рабочей программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество Организации с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
 
 



   

Подходы к формированию Программы 
Основными подходами к формированию Программы является обеспечение качества 

дошкольного образования на основе следующих таких подходов как: 
1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 
литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 
образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 
организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 
ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. 
опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах 
деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при 
проведении режимных процессов).  

3. Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы 
в образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 
 

 
Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение 
себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 
кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 
способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 
отношение к окружающему.  

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 
ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 
дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 
людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 
столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 
компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 
др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 
ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 



   

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 
зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 
ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 
наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 
представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 
праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 
холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 
погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 
различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 
сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 
длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 
которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 
песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 
ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 
действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 
образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 
путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 
Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 
ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 
первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 
жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 
отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 
простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит 
к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 
возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 
речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 
поддержка и внимание взрослого.  



   

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 
предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 
ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 
частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 
Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 
движениям).  

 

                           1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемыми результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного образования представляют 
собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка на каждом этапе 
дошкольного образования и к концу дошкольного образования. Реализация 
образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 
изложения возможных достижений (планируемых результатов) воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.  

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Установленные требования образовательной деятельности и подготовки детей 
являются ориентирами для: 

а) педагогических работников в реализации образовательных задач Программы, 
анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет; 



   

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. 

Освоение Программы предусматривает следующие планируемые результаты: 
К четырем годам ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 
деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 
зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно 
участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной 
и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 
начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны 
людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 
подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 
откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. Охотно включается в 
совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 
взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 
режимных моментов. 
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном  
общении и    бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и 
предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 
приобрел первичные умения ролевого поведения. 
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Сформирована 
соответствующая возрасту координация движений. 
Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 
стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 
некоторым двигательным действиям и подвижным играм. Владеет элементарной культурой 
поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. 
Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 
расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 
окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 
педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 
мира. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 
которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» 
и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 
няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 
семейного альбома или фотографий. 
Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 



   

яркие признаки внешнего вида.  
Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 
но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 
игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств 
и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 
животными уголка природы. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и  запретами («можно»,«нужно»,«нельзя»), может увидеть  
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает 
удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 
вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 
комментарии и пояснения взрослого.  
 

 
           1.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений  
           1.2.1.Пояснительная записка 

При разработке вариативной части Программы педагогический коллектив 
ориентировался на образовательные потребности, интересы и запросы детей старшего 
дошкольного возраста и родителей воспитанников. 

Культурно – исторические и полиэтнические условия Самарской области 
способствуют приобщению старших дошкольников к богатой истории родного края, 
создавая тем самым условия для приоритетного осуществления познавательного развития 
детей средствами патриотического воспитания.  

Приоритетное познавательное развитие дошкольников МБДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 402» г. о. Самара осуществляется на основе следующих парциальных программ:  

 
Приоритетное направление Программы, технологии, методики 
 1. Примерная парциальная программа «Детство с родным 

городом» как часть программы «Детство», формируемой 
участниками образовательных отношений стр.322 
Приложение 1  
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-
programmy/468-programma-detstvo . 
 

Физическое развитие 3.Осокина Т.И., Богина Т.Л., Тимофеева Е.А. Обучение 
плаванию в детском саду: Кн. для воспитателей д/с и 
родителей. – М.: Просвещение, 1991.  
4. Осокина Т.И.  Как научить детей плавать. – 3-е изд. – 
М., 1985. 
 

 
 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 
используемых вариативных примерных основных образовательных программ 



   

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учётом основной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой идр. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и 
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области. 

 
2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности  
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 
симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 
доверие к воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 
домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 
побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

 Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 
которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 
животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 
обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить 
кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях 
с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 
советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 
элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 
прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 
детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 
игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 
друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 
семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  



   

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 
посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 
взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 
разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для 
куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым 
устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе наблюдения 
формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых 
дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 
подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 
самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 
поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 
сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям.  
Содержание образовательной деятельности  
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 
разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 
засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 
сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не 
подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 
не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 
участок детского сада. 

 

Формы и методы реализации программы по социально-коммуникативному 
развитию детей 

Содержание   Возраст  Формы совместной 

деятельности взрослых 

и детей 

Методы 

социально-

коммуникатив 

ного развития 

детей 

Способы поддержки 

детской инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1. Развитие 
игровой 
деятельности  
* Сюжетно-
ролевые игры 
* Подвижные 
игры 
* 
Театрализованн

3-7 лет 
 младшая, 
средняя, 
старшая 
группы 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры, 

В соответствии 
с режимом дня 

Игры-
экспериментирование, 
сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта), вне 
игровые формы: 
самодеятельность 



   

ые  игры 
* 
Дидактические 
игры 

самостоятельные 
сюжетно-ролевые 
игры, дидактические 
игры, досуговые игры 
с участием 
воспитателей 

дошкольников; 
изобразительная  
деятельность; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

2. Приобщение 
к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам 
взаимоотношен
ия со 
сверстниками 
и взрослыми 

 

3-5 лет 
младшая и 
средняя 
группы 

Беседы, обучение, 
чтение 
художественной 
литературы, 
дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно ролевые 
игры, 
игровая деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры) 

Индивидуальн
ая работа во 
время 
утреннего 
приема 
(беседы, показ, 
культурный 
пример); 
Культурно-
гигиенические 
процедуры 
(объяснение, 
напоминание); 
Игровая 
деятельность 
во время 
прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые 
игры, 
самообслуживание 

3. 
Формирование 
основ 
безопасного 
поведения в 
быту, социуме, 
природе 
 

3-7 лет Беседы, выполнение 
практических 
действий, 
чтение, объяснение, 
напоминание, 
упражнения, 
рассказ, 
продуктивная  
деятельность, 
рассматривание  
иллюстраций, целевые 
прогулки 

Дидактические 
и настольно-
печатные игры; 
Сюжетно-
ролевые  игры 
Минутка 
безопасности  
Показ, 
объяснение, 
бучение, 
напоминание 

Рассматривание  
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная  
деятельность 
Для самостоятельной 
игровой деятельности 
-  разметка дороги 
вокруг детского сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная  
деятельность 

6. Развитие трудовой деятельности 

Само-
обслуживание 

3-4 года 
вторая 
младшая 
группа 

Напоминание,  
беседы, чтение 
МФФ (потешки, 
прибаутки), 
разыгрывание 
игровых 
ситуаций 

Показ, объяснение, 
обучение, наблюдение. 
Напоминание  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания 

Дидактическая 
игра, 
рассматривание  
 иллюстраций, 
просмотр мульт и 
видеофильмов 

Хозяйственно- 3-4 года Обучение, Обучение, показ, Продуктивная 



   

бытовой труд вторая 
младшая  
группа 

наблюдение 
 поручения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
чтение 
художественной 
литературы,  
просмотр мульт 
и видеофильмов 

объяснение,   
Наблюдение.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самостоятельных 
трудовых действий 

деятельность, 
поручения,  
совместный труд 
детей  
 

Труд  в 
природе 

3-4 года 
вторая 
младшая  
группа 

Обучение, 
совместный труд 
детей и 
взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы 

 

Показ, объяснение, 
обучение наблюдение  
Дидактические и 
развивающие игры.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению заботливого 
отношения к природе.  
Наблюдение, как 
взрослый ухаживает за 
растениями и 
животными.  
Наблюдение за 
изменениями, 
произошедшими со 
знакомыми растениями и 
животными 

Продуктивная 
деятельность,  
тематические 
досуги 

Формирование  
первичных 
представлений  
о труде 
взрослых 

3-5 лет 
вторая 
младшая 
и средняя 
группы 

Наблюдение, 
целевые 
прогулки, 
рассказывание, 
чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические игры,  
сюжетно-ролевые игры, 
 чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые 
игры,  
обыгрывание, 
дидактические 
игры, практическая 
деятельность 

Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 
 

1. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для 
детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 
2012. 

2. Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-
ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

3. Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 
4. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

5. Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 
дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011. 

6. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 
 

 



   

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Задачи и содержание образовательной деятельности, направленное на развитие 
воспитанников, представлено в комплексной образовательной программе дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 
др.(2019) стр. 56-62, 115- 128 

 
2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности   
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 
разнообразными материалами).  
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 
способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 
попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 
деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 
играх и других видах деятельности). 
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 
вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Содержание образовательной деятельности  
Развитие сенсорной культуры Различение цветов спектра — красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, 
обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 
название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 
крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 
обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение (с 
помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. 
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 
сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 
форме, размеру, материалу). 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях Проявление интереса 
к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по 
возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и 
отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 
обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой 
детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду 
хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений 
ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 
занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. 
Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы Освоение представлений об объектах и явлениях 
неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, 
особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 



   

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об 
элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что 
человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 
Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 
(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление 
впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто 
идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение 
простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Освоение умения 
пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, 
круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с 
которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с 
целью получения какого-либо образа, изменять полученное. Освоение простых связей и 
отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, 
столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 
Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху 
(снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов 
по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов 
(столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение 
приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших 
групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения 
предметов. 

Формы и методы работы по познавательному развитию детей 
 
Содержание Возраст  Формы совместной 

деятельности взрослых и 

детей 

Методы 

познавательного 

развития детей 

Способы поддержки 

детской инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1.Формирова
ние 
элементарны
х 
математическ
их 
представлени
й  
* количество 
и счет 
* величина  
* форма  
* 
ориентировка 
в 
пространстве 
* 
ориентировка 
во  времени  

3-5 лет 
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы 

 Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
 Досуг 
НОД по 
познавательному 
развитию детей  

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
 
 

Игры 
(дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  

 

2. 
Организация 
детского 
эксперимент

3-5 лет 
вторая 
младшая 
и 

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 

Игровые 
упражнения. 
Напоминание, 
объяснение, 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 



   

ирования средняя 
группы 

интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Простейшие опыты 
Коллекционирование  
 

обследование, 
наблюдение (в 
т.ч. наблюдение 
на прогулке), 
развивающие 
игры 
 

Игры-
экспериментировани
я Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 
Коллекционирование  

3.Формирова
-ние 
целостной 
картины 
мира, 
расширение 
кругозора 
* предметное 
и социальное  
окружение 
*ознакомлени
е с природой 

3-5 лет 
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы 

Сюжетно-ролевая игра, 
игровые обучающие 
ситуации, наблюдение, 
целевые прогулки, 
игра-
экспериментирование. 
исследовательская 
деятельность, 
конструирование, 
развивающие игры, 
экскурсии, 
ситуативный разговор, 
рассказ, беседы, 
экологические, досуги, 
праздники, развлечения 
НОД  
 

Сюжетно-
ролевая игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке 
природе 
Экспериментиро
вание  
Исследовательск
ая деятельность 
Конструирование  
Развивающие 
игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа  

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 

Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры  
 
 

 
Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 

1. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

2. Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А., Березина Т. А., Никонова Н. О. 
Образовательная область «Познавательное развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019 

3. Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А., Березина Т. А., Никонова Н. О. 
Образовательная область «Познавательное развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019.  

4. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-
исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012.  



   

5. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 
диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019.  

6. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

7. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Задачи и содержание образовательной деятельности, направленное на развитие 

воспитанников, представлено в комплексной образовательной программе дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 
др.(2019) стр. 62-68, 130- 143 

 
2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности   
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 
выражать просьбу, знакомиться.  
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 
высказывания из 2—3-х простых фраз.  
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже.  
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 
объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 
речевым дыханием.  
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры Освоение умений: по 

инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их 
действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться 
со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя 
определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, 
смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 
использовать ласковые слова. Освоение и использование основных форм речевого этикета 
в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 
благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); 
различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); 
называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 
сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 
представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений 
монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х 
предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 
наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 
согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 
использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 



   

множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое 
распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря Использование в речи: названий предметов и 
объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; 
названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 
внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка 
(убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 
(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов 
(глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, 
овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 
Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 
звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально 
интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», 
песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», 
насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 
фонематического слуха, моторики речевого аппарата.  
Знакомство с книжной культурой, детской литературой Воспитание интереса к 
фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 
воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 
повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Формы и методы реализации программы по речевому развитию детей 
 

Содержание   Возраст  Формы совместной  

деятельности взрослых и 

детей 

Методы речевого 

развития детей 

Способы 

поддержки 

детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 
 

3 -5 лет, 
младшая, 
средняя 
группы 
 

- Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками). 
- Обучающие  игры с 
использованием 
предметов и игрушек. 
- Коммуникативные игры 
с включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке  
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций  
- Сценарии 
активизирующего 

- Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание) 
 - Формирование 
элементарного 
реплицирования. 
- Беседа с опорой 
на  зрительное 
восприятие и без 
опоры на  него. 
- Хороводные 
игры, пальчиковые 
игры. 
- Образцы 
коммуникативных 

- Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей 
(совместные игры 
с использованием 
предметов и 
игрушек) 
- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей 
(коллективный 
монолог). 
- Игра-
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 



   

общения. - Речевое 
стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  
-  Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на  него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

кодов взрослого. 
- Тематические 
досуги. 

банках, ложках и 
т.п.) 
- Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог)  

5-7 лет, 
старшая 
группа 

- Имитативные 
упражнения, пластические 
этюды. 
- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Чтение,  рассматривание 
иллюстраций (беседа.) 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в книжном 
уголке 
- Экскурсии. 
- Проекты 

- Поддержание 
социального 
контакта 
(фатическая беседа, 
эвристическая 
беседа). 
- Образцы 
коммуникативных 
 кодов взрослого. 
- 
Коммуникативные 
тренинги. 
- Тематические 
досуги. 
- Гимнастики 
 (мимическая, 
логоритмическая). 

-Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
детей. 
- Сюжетно-
ролевая игра.  
- Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок. 
Театрализованны
е игры. 
- Игры с 
правилами. 
- Игры парами 
(настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная 
деятельность 
детей 

2.Развитие 
всех 
компонентов 
устной речи 
 

3 -5 лет, 
младшая,  
средняя 
группы 
 

- Артикуляционная 
гимнастика 
- Дидактические игры, 
Настольно-печатные игры 
- Продуктивная 
деятельность 
- Разучивание 
стихотворений, пересказ 
-  Работа в книжном 
уголке 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению пересказу по 
серии сюжетных 
картинок, по картине 

- Называние, 
повторение, 
слушание 
- Речевые 
дидактические 
игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном 
уголке. Чтение.  
- Беседа 
- Разучивание 
стихов 

Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей. 
Словотворчество 
 

3.Практичес-
кое 
овладение 
нормами 
речи 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая,  
средняя 
группы 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение детской 
художественной 
литературы 
-Досуги 

Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Освоение формул 
речевого этикета 

Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 



   

(речевой 
этикет) 

(пассивное)  детей. 

4.Воспитание 
любви и 
интереса к 
художествен
ному слову 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 
группы 

Подбор иллюстраций  
Чтение детской 
художественной 
литературы. 
Подвижные игры 
Физкультурные досуги 
Заучивание  
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Объяснения 

Физкультминутки, 
прогулка, беседа, 
рассказ, чтение, 
дидактические 
игры 
настольно-
печатные игры, 
игры-драматизации, 
 

Игры 
Дидактические 
игры 
Театр 
Рассматривание 
иллюстраций 
Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Настольно-
печатные игры 
Беседы 
Театр 

 
 

Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 
 
1. Сомкова О. Н. Образовательная область «Речевое развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 
2. Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране Правильной 

речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Задачи и содержание образовательной деятельности, направленное на развитие 

воспитанников, представлено в комплексной образовательной программе дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 
др.(2019) стр. 68-72, 143- 172 

2-я младшая группа 

Изобразительное искусство  
Задачи образовательной деятельности  
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 
детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 
природы и окружающего мира.  
2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 
средствам выразительности.  

Содержание образовательной деятельности  
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 
разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных 
примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и 
дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 
(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому 
опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как создателя 
народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений узнавать в 



   

изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 
рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм 
пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 
декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 
Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное 
со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 
создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 
инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 
изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 
подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 
Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 
линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 
комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, 
изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 
некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 
выделять главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться 
отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 
форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных 
пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 
круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 
игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 
и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 
держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 
снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать 
свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 
позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 
аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 
композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 
(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 



   

неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: 
пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 
песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 
видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 
Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 
постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 
способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 
расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 
свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 
материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в создании как 
индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 
аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 
игру. 
Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 
фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 
основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 
бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 
внимательно их слушать.  
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 
героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  
Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей Проявление радости и удовольствия от 
слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече 
с книгой.  

Восприятие литературного текста Сосредоточенное слушание чтения и 
рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 
чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 
событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 
выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 
элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 
Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе 
авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста Выражение своего 
отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 
наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 
настольного, пальчикового театров. 
Музыка  
Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 
музыку.  
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 
высоты, длительности, динамики, тембра.  



   

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  
Содержание образовательной деятельности  
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 
(медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 
(веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 
манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в 
разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 
длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 
музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 
музыку. 

 

Формы работы по художественно-эстетическому развитию детей 
 

Содержание Возраст Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

художественно-

эстетического 

развития детей 

Способы поддержки 

детской инициативы в 

самостоятельной 

деятельности 

Художественно-
изобразительная 
деятельность 
рисование 
лепка  
аппликация 
 
 
 
 
 

3-5 лет 
младшая 
и 
средняя 
группы 
 

 

 

Наблюдения по 
ситуации, 
занимательные 
показы, наблюдения 
по ситуации, 
индивидуальная 
работа с детьми, 
рисование, 
аппликация, лепка 
 
 

Интегрированна
я детская 
деятельность  
Игра 
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со 
строительным 
материалом 
Постройки для 
сюжетных игр 

Музыкальное 
развитие детей 

 

 

 

3-5 лет  
младшая 
и 
средняя 
группы 

Занятия, праздники, 
развлечения, музыка 
в повседневной 
жизни:  
-театрализованная 
деятельность 
-слушание 
музыкальных сказок,  
-просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов, 
- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
игры, хороводы, 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на 
музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 
- в 
продуктивных  
видах 
деятельности 
- во время  
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- перед дневным 
сном 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для 
ряжения, ТСО. 
Экспериментировани
е со звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и шумовые 
инструменты 
Игры в «праздники», 
«концерт». 
Стимулирование 



   

празднование дней 
рождения 

- при 
пробуждении 
- на праздниках 
и развлечениях 

самостоятельного 
выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии. 
Импровизация 
танцевальных 
движений в образах 
животных. 
Концерты-
импровизации. 
 Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах. 
Экспериментировани
е со звуками. 
Музыкально-
дидактические игры 

 

 
 
 

Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 
 
1. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2007.  
2. Гогоберидзе А. Г., Акулова О. В., Вербенец А. М., Деркунская В.А. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
3. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
 

 
 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Задачи и содержание образовательной деятельности, направленное на развитие 
воспитанников, представлено в комплексной образовательной программе дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 
др.(2019) стр. 72-77, 172- 185 

2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 
координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 



   

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 
соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 
помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 
ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности  
Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 
полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 
место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 
упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 
сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 
положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте 
с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 
ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, 
парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 
«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 
шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 
Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 
двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением 
вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 
Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 
бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. 
Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание 
и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий 
шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 
взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 
сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 
здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  
 по физическому развитию детей младшего дошкольного возраста 

 
Двигательна

я  
деятельность 

Формы 
совместной 

деятельности 
взрослых и 

детей 

Методы физического 
развития детей 

 

Способы поддержки 
детской инициативы 

в самостоятельной 
деятельности 

1.Основные 
движения: 
ходьба; бег;  
катание, 
бросание, 

НОД по 
физическому 
воспитанию в 
спортивном зале 
и бассейне: 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 

Игре 
Игровых упражнениях 
Подражательных 
движениях 
Осуществляется 



   

метание, 
ловля; 
ползание, 
лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения, 
плавание. 

-сюжетно-
игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 

 
 

-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
НОД по физическому 
воспитанию  
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 
сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 

взрослыми 
(работниками ДОУ и 
членами семей) 
постоянно, в различных 
видах двигательной 
деятельности, если это 
не может навредить 
ребёнку или 
окружающим его детям 

 

2.Общеразви
вающие 
упражнения 

 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
-тематические 
комплексы 
-сюжетные 
-классические 

3.Подвижные 
игры 

 

-подражательный 
комплекс 

4.Спортивны
е упражнения 

 

игра с мячом 
 

5.Активный 
отдых 

Динамические 
паузы, 
Праздники, 
развлечения 

 
 
 
 

Примерная модель двигательного режима 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 
длительность- 8- 10 минут 

2 Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7-8 минут 

3 Динамические паузы во время 
НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 
образовательной деятельности 

4 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом возрастных уровней 
двигательной активности (ДА) детей, 
длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная работа по 
развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 
15 мин 

6 Прогулки - походы 1-3 раза в квартал, во время, отведенное для 
физкультурного занятия, организованных игр и 
упражнений (в соответствии с возрастом) 



   

7 Гимнастика-побудка после 
дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными 
ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 
детей, длительность - не более 10 мин. 

8 НОД по физической культуре в 
бассейне и спортивном зале 

3 раза в неделю 
 Длительность- 15 минут 

9 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под наблюдением воспитателя, 
продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей и интересов детей 

10 День здоровья 1-2 раза в год на воздухе совместно со 
сверстниками одной - двух групп 

11 Физкультурный досуг 1 раз в месяц, внутри детского сада или 
совместно со сверстниками  

12 Физкультурно-спортивные 
праздники 

1 раз в квартал на воздухе или в зале, 
длительность – в соответствии с возрастом 

13 Участие родителей в 
физкультурно-оздоровительных, 
массовых мероприятиях детского 
сада 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, недели 
здоровья, туристических походов, посещения 
открытых занятий 

 
Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 

1. Грядкина Т. С. Образовательная область «Физическое развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019. 

2. Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно-
психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006. 

3. Осокина Т.И., Богина Т.Л., Тимофеева Е.А. Обучение плаванию в детском саду: Кн. 
для воспитателей д/с и родителей. – М.: Просвещение, 1991. 

 
 
2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 
Девиз программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — 
подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный 

подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 

организованных образовательных ситуациях. 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 
в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 
осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по 
программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 



   

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 
временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 
комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 
деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 
используются в процессе непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Разнообразные образовательные ситуации: 
- побуждают детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество;  
- ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 
задачу. 

В ходе реализации образовательных ситуаций активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели; также широко используются ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и самостоятельности. Назначение образовательных ситуаций в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 
более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Образовательные 
ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный 
подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 
связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 
социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-
путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников 
и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 



   

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 
основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 
этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 
помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 
положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 



   

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 
- наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания;  
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом);  
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
- свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты) 
Формы Направление деятельности 

Фантазийное 
путешествие или 
воображаемая 
ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция сюжета, 
но с возможностью импровизации детей и педагога, самовыражения 
воспитанников 

Экскурсии 
 (реальная, 
воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует накоплению 
представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного 
опыта; помогает установлению связи абстрактных представлений с 
реальностью 

Игровая экспедиция, 
занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 
детективная линия, имеющая определённую конечную цель. Требует 
проявить смекалку, логику, умение работать в команде 

Спортивные 
соревнования, 
эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 
физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 
умение действовать в команде. 

Интеллектуальный 
марафон, викторина, 

Соревновательный компонент,  побуждающий проявить 
интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 



   

От возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников будет зависеть 
спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения. 

Младшая группа  

Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, конструирование, 
аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством подгрупповой работы (10-15 
человек),  в зависимости от количества детей в группе. По сюжетообразующему 
компоненту занятия могут быть представлены экскурсиями, тематическими досугами 
(общими и групповыми), праздниками, театрализованными представлениями. 

Достаточно успешно образовательная деятельность может быть организована и 
в режимных моментах: 

в совместных коллективных играх педагог выступает в качестве носителя игрового 
опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской 
игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию; 

во время организации дежурства и хозяйственно-бытового труда происходит 
самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в 
коллективе правил и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек; 

во время мероприятий, связанных с организованной двигательной 

деятельностью и закаливанием происходит оптимизация двигательной деятельности, 
формирование привычки к здоровому образу жизни; 

в процессе самообслуживания формируются навыки самостоятельности, 
самоконтроля, труд ребёнка направлен на уход за самим собой и включает комплекс 
культурно-гигиенических навыков; 

в процессе природоохранного труда развивается наблюдательность, бережное и 
ответственное отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в 
уголке живой природы и др.); 

КВН выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в 
команде. 

Капустник, 
театральная 
викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 
импровизации. Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация  
(специально 
организованная, 
импровизированная)  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 
самостоятельно применять различные методы передачи информации, 
сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный компонент, 
направленный на обобщение представлений в рамках какой-либо 
темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на торжестве, 
проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь. 
Предполагаются репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное 
представление, 
спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 
сопереживанию, восприятию художественных образов, 
эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 
Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 
эстрадных номеров по определённой, заранее составленной, 
программе. Предполагается подготовка. 



   

во время чтения художественной литературы развивается способность к 
сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-духовной сущности, 
видение его как произведение искусства, отображающего действительность; 

в процессе заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц формируется 
способности использовать выразительные средства речи, обогащение словарного запаса, 
представлений, абстрактного мышления, памяти; 

в процессе слушание музыки происходит развитие слухового восприятия, 
воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 
выразительности; 

экскурсии /посещения мини-музеев, коллекционирование позволяют выявить и 
реализовать увлечения, интересы воспитанников, может стать частью проектной 
деятельности; 

 в ходе проведения мастерских (как вариация художественно-трудовой 
деятельности, проектной деятельности) формируются ручные умения и навыки работы с 
разнообразными материалами, развиваются художественные способности, эстетические 
чувств и нравственно-волевых качества; 

подготовка и оформление выставок, экспозиций, инсталляций, мини-музеев, 

коллекций можно рассматривать как итоговую часть проекта, направленную на 
реализацию интересов воспитанников, позволяющую проявить индивидуальность; это 
очень благодатный способ детско-взрослой совместной деятельности;  

совместные систематические наблюдения (мониторинги) побуждают к 
целенаправленному, более или менее длительному и планомерному, активному 
восприятию детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать алгоритмы 
систематического анализа, сравнения, обобщения. 

 Культурные практики  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 



   

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 
— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и/или литературно-музыкальная и/или литературная 

гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
б) способы и направления поддержки детской инициативы  

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 
пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

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

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
- развивающие и логические игры;  
- музыкальные игры и импровизации;  
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

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

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  



   

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

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

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы предполагают: 
 обеспечение использования ребёнком собственных, в том числе «ручных» действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 
чувственного опыта предметно-количественного содержания; 

 использование разнообразного дидактического и наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребёнком действий с различными предметами; 

 организацию речевого общения детей, обеспечивающую самостоятельное 
использование слов, понятий, явлений окружающей действительности; 

 организацию обучения детей, предполагающую использование детьми совместных 
действий в освоении различных понятий. Для этого в ходе образовательной 
деятельности дети организуются по их желанию в микро-подгруппы. Такая 
организация активизирует речевое общение детей со сверстниками; 

 организацию разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»; 
 организацию речевого общения детей, которое определяет своеобразие позиции 

педагога, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основной ролью воспитателя становится – организация ситуаций для 
познания детьми отношений между предметами, когда ребёнок сохраняет в процессе 
обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

 организацию разнообразных форм взаимодействия, которая осуществляется в 
психологической перестройке позиции педагога на личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребёнком в процессе взаимодействия, содержанием которого 
является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 
специально организованной самостоятельной деятельности; 

 обеспечение педагогом фиксацию успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация, 
которая создаёт положительный эмоциональный фон для проведения образования, 
способствующего возникновению познавательного интереса у детей; 

 эффективное взаимодействие детского сада с семьёй; 
 рациональную организацию развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада; 
 реструктуризацию содержания образовательной деятельности детей. 

Образовательная 
область 

Формы поддержки детской инициативы Приёмы, средства поддержки детской 
инициативы 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 
Социально-

коммуникативн

 Совместная с 
воспитателем игра. 

 Индивидуальная 
игра. 

• Произведения 
художественной 

 Детская 
литература 



   

ое развитие  Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая 

ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального 

выбора. 
 Проектная 

деятельность 
Интегративная 
деятельность 

 Праздники, 
развлечения 

 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 

телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная 

деятельность 
взрослого и детей 

тематического 
характера 
 Моделирование 

ситуации 
 Продуктивная 

деятельность 
 Разыгрывание 

игровых ситуаций 

 Совместная со 
сверстниками 
игра 

 Игры-
экспериментирова
ния 

 Труд в природе 
 Бытовая 

деятельность 
 Самообслуживан

ие 
 Продуктивная 

деятельность 
 Рассматривание 
 Обыгрывание 
 Наблюдение 
 
 

литературы 
• Наблюдаемые 

объекты, 
предметы, явления 
окружающего мира

• Наглядные 
пособия 

• Иллюстрированн
ые пособия 

• Видео-материалы 
• Разнообразный 

материал для 
продуктивной и 
игровой 
деятельности 

• Личный пример 
взрослых 

• Технические 
средства обучения 

• Шаблоны 
• Демонстрационн

ый материал 
• Поощрение 
• Картотеки игр 

 

 Наборы 
сюжетных 
картинок 

 Настольные 
игры 

 Предметы 
русской 
старины 

 Наблюдаемые 
объекты, 
предметы, 
явления 
окружающего 
мира 

 Иллюстрирован
ные пособия 

 Разнообразный 
материал для 
продуктивной и 
игровой 
деятельности 
 

Познавательное 

развитие 

 Игровые упражнения 
 Игры 
 Рассматривание. 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Проблемно-поисковые 

ситуации 
 Показ 
 Игры-

экспериментирования 
 Опыты 
 Тематические прогулки 
 Игровые обучающие 

ситуации 
 Исследовательская 

деятельность 
 Проектная 

деятельность 
 Экскурсии 
 Ситуативный разговор 
 Трудовые поручения в 

уголке природы, 
цветнике 

 Экологические акции 

 Игры 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игры-

экспериментиров
ания 

 Труд в уголке 
природы 

 Предметная, 
продуктивная 
деятельность 

 Сюжетно-ролевые 
игры 

 Конструирование 
 Моделирование 

 

• Наблюдаемые 
объекты, 
предметы, явления 
окружающего мира

• Наборы картинок, 
рисунков, 
изображений, 
символов, 
иллюстрированных 
пособий, плакатов, 
картин, карт, 
репродукций, 
зарисовок и др. 

• Демонстрация 
объектов, опытов, 
мультфильмов, 
кинофильмов, 
диафильмов и др. 

• Различный 
дидактический 
материал.  

• Различные 
приборы и 
механизмы 

• Наборы 
сюжетных 
картинок.  

• Настольные 
игры. 

• Наблюдаемые 
объекты, 
предметы, 
явления 
окружающего 
мира 

• Иллюстрирован
ные пособия 

• Разнообразный 
материал для 
продуктивной, 
игровой и 
опытно-
эксперименталь
ной 
деятельности 

 



   

 Создание коллекций, 
музейных экспозиций 

 Досуги, развлечения 

(компас, барометр, 
колбы, и т.д.). 

• Оборудование для 
опытно-
эксперимент. 
деятельности с 
водой, светотенью 
и иными 
свойствами 
материалов, 
явлениями. 

• Технические 
средства обучения. 

• Наглядные 
плоскостные 
пособия (плакаты, 
карты настенные, 
иллюстрации 
настенные, 
магнитные доски).  

• Демонстрационные 
(гербарии, муляжи, 
макеты, стенды, 
модели в разрезе, 
модели 
демонстрационные
) 

Речевое 

развитие 

 Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками).  

 Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек.  

 Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные)  

 Сюжетно-ролевая игра  
 Игра-драматизация  
 Работа в книжном 

уголке  
 Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций  

 Сценарии 
активизирующего 
общения.  

 Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 

 Игра драматизация 
с использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 

 Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог)  

 Самостоятельна 
художественно-
речевая 
деятельность 

 Сюжетно-ролевая 
игра.  

 Игра-
импровизация по 
мотивам сказок  

 Театрализованные 
игры.  

 Игры с правилами.  
 Игры парами 

(настольно- 
печатные)  

  Совместная 
продуктивная  
деятельность детей 

 Словотворчество 
 Пересказ 

 Картотека 
стихотворений, 
загадок, закличек, 
в том числе 
предполагающих 
додумывание 
концовки 
воспитанников; 

 Произведения 
художественной 
литературы 

 Различный 
материал для 
продуктивной и 
творческой 
деятельности 

 Наборы сюжетных 
картинок 

 Технические 
средства обучения 

 Костюмы, маски 
 Картотека игр 
 Картотека 

упражнений для 
артикуляционной 
гимнастики. 

 

 

 Произведения 
детской худ. 
литературы 

 Различный 
материал для 
продуктивной 
и творческой 
деятельности 

 Наборы 
сюжетных 
картинок 

 Настольно-
печатные игры 

 



   

побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  

 Беседа с опорой (и без) 
на зрительное 
восприятие   

 Хороводные, 
пальчиковые игры 

 Артикуляционная 
гимнастика 

 Настольно-печатные 
игры 

  Продуктивная 
деятельность   

 Разучивание  
стихотворений,  
скороговорок,  
чистоговорок 

 Речевые задания и 
упражнения 

 Обучение  
 Объяснения  
 Литературные 

праздники, досуги  
 Ситуативное общение 
  Творческие игры 
 Театр 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 
предметов искусства 

  Беседа  
 Экспериментирование 

с материалом  
 Рисование  
 Аппликация  
 Лепка  
 Художественный труд  
 Интегрированные 

занятия  
 Дидактические игры  
 Художественный досуг 
 Конкурсы  
 Выставки работ 

декоративно-
прикладного искусства  

 Праздники, 
развлечения   

 Музыка в повседневной 
жизни 

 Театрализованная 
деятельность 

 Слушание 
музыкальных сказок 

 Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

 рассматривание 

 Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

  Игра  
 Проблемная 

ситуация 
  Игры со 

строительным 
материалом  

 Постройки для 
сюжетных игр 

 Экспериментирова
ние со звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и 
шумовые 
инструменты 

 Импровизация 
танцевальных 
движений  

 Музыкально- 
дидактические 
игры.  

 Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

  Составление 
композиций танца 

 Аккомпанемент в 

 Разнообразные 
продукты и 
атрибуты 
различных видов 
искусства (в том 
числе и 
этнического) - 
сказки, рассказы, 
загадки, песни, 
танцы, картины, 
музыкальные 
произведения и 
другие; 

 Различные 
материалы для 
продуктивной 
деятельности 

 Дидактические 
игры 

 Костюмы, маски, 
атрибуты для 
театрализованной 
деятельности 

 Альбомы со 
схемами, 
шаблонами 

 Технические 
средства обучения 

 эстетика 
окружающей 

 Различные 
материалы для 
продуктивной 
деятельности 

 Дидактические 
игры 

 Костюмы, 
маски, атрибуты 
для 
театрализованн
ой деятельности 

 Альбомы со 
схемами, 
шаблонами 

 Произведения 
художественной 
литературы 
 
 



   

картинок, иллюстраций 
в детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 

 Игры, хороводы   
 Рассматривание 

портретов 
композиторов 

пении, танцах.   
 Игры в 

«праздники», 
«концерт», 
«выставки»,  
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
 
 
 

обстановки 
(целесообразность, 
её практическая 
оправданность, 
чистота, простота, 
красота, 
правильное 
сочетание цвета и 
света, наличие 
единой 
композиции, 
уместных 
аксессуаров); 

 Раздаточный 
материал 
(шаблоны для 
работы с контуром 
(для 
раскрашивания, 
обводки, 
заполнения, 
вырезания, 
сгибания, 
обрывания и др.) 

 Произведения 
художественной 
литературы 

Физическое 

развитие 

 Двигательная 
активность в течение 
дня  

 Игра (подвижная, 
сюжетно-ролевая и др.) 

 Спортивные игры и 
соревнования 

 Игры-эстафеты 
 Утренняя гимнастика 
 Спортивные и 

физкультурные досуги 
 Совместная 
деятельность взрослого 
и детей 
преимущественно 
тематического, 
тренировочно-игрового 
и интегративного 
характера  

 Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 

 Двигательная 
активность в 
течение дня  

 Подвижные игры 

 Атрибуты для 
подвижных игр, 
спортивных игр 

 Картотеки 
подвижных, 
спортивных, 
народных игр 

 Наборы картин 
 Массажные 

дорожки 
 

 Разнообразный 
материал для 
самостоятельно
й двигательной 
активности  

 Массажные 
дорожки 
 
 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 
2-я младшая группа 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 
сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 
саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 
игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 
умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 
режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  



   

Задачи по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр.  
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  
 

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к разнообразному содержанию 
сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных 
впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 
мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых 
(мама — дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), 
включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. Освоение умений принимать 
игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и 
игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей 
сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с 
воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 
Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 
(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). Проявление 
инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, 
деталей костюмов. Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 
группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», 
«Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и 
помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой 
группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о 
выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. Участие в создании 
построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): 
автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом 
сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит 
гулять по дорожке, садится на скамейку»).  

Режиссерские игры  

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 
мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок.  

Освоение способов показа сценок при помощи игрушек: 
- выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.),  
- использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, 

действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; 
Машенька прячется от медведя и др.); 

- освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, 
топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы о происходящем в игре, о том, что 
произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 
проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти 
дорогу домой?»).  

Игровые импровизации  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 
основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 
комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и 
пищим, мы ищем сыр и сухарики»). Самостоятельное воспроизведение игровых действий, 
соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под 
музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в 
соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, 



   

веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие 
вечером. Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 
воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, 
веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа 
и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, 
огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — 
крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных 
играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх 
предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами 
пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-
варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 
действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами  

Игры с песком и снегом.  

«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными 
формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), 
«Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, 
асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, 
кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 
уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут 
по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя 
отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая 
узкие и широкие дорожки к домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. 

 «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в 
лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, 
делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят 
в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-
понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 
соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде 
поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного 
тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых 
игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая 
их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 
«бульбочек»). 

Игры с бумагой.  

«Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие 
комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 
«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают 
ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 
наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 
обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением 
своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры. 1Игры с готовым содержанием и правилами  

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 
игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в 
предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько 
признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» 
предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При 
помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 
                                                           
1 Дополнительные данные об играх по направлениям отражены в соответствующих разделах программы по образовательным областям. 



   

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в 
соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по 
игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 
предметы геометрическими фигурами. 

 
 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 
Взаимодействие с родителями (законных представителей) воспитанников входит в 

неотъемлемую часть работы коллектива и реализуется в разных формах работы: 
Коллективные формы  

Консультативно- 
рекомендательная 

работа 

Лекционно-
просветительская 

работа 

Практико-
ориентированная 

деятельность 
родителей 

Совместная работа 
родителей, детей, 

педагогов 

- Общие собрания 
родителей  

- Групповые собрания 
родителей  

- Тематические 
консультации  

- Конференции  
-  «Круглый стол» с 

участием родителей  
- Педагогический 

совет с участием 
родителей  

- Педагогические 
беседы с родителями  

- Беседа со 
специалистами  

- Тематические 
встречи со 
специалистами ДОУ 

- Педагогический 
всеобуч для 
родителей  

- Семинары-
практикумы  

- Открытые 
просмотры 
образовательной 
деятельности для 
родителей  

- Выставки семейных 
фотографий, 
рисунков, 
коллекций  

- Смотры-конкурсы  
- Участие в работе 

родительского 
комитета 

- Совместные 
родительские 
собрания 

- Творческие конкурсы 
- Культурно-досуговая 
деятельность 
(литературные и 
музыкальные 
гостиные, досуги, 
праздники, походы, 
экскурсии, 
развлечения, 
семейные встречи, 
семейные праздники) 
- Мастер-классы 

 
Индивидуальные формы 

Консультативно-рекомендательная работа Индивидуальная работа с родителями и 
ребенком 

- Консультации 
- Беседы 
- Наглядная агитация (агитплакаты) 
- Буклеты, брошюры 
-  «Почтовый ящик» 

- Презентация семейных газет 
- Индивидуальные, семейные, коллективные 

творческие проекты 
- Участие к конкурсах 
- Портфолио достижений ребенка 

Наглядно-информационные 

Консультативно-
рекомендательная работа  

Практические направления 
работы для родителей 

Совместная работа родителей, 
детей, педагогов 

- Сайт ДОУ  
- Информация на стендах в 

ДОУ и группах 
- Консультации (папки – 

передвижки, папки – 
раскладушки) 

- Выставка психолого-
педагогической литературы 

- Газета для родителей 

- Дни открытых дверей 
- Видеоотчеты (обзоры) 

образовательной и  
досуговой деятельности 

- Тематические выставки 
- Конференции 

 

- Творческие мастерские 
- Портфолио (группы, 

ребенка) 
- Выставка детских работ, 

совместных семейных 
- Подготовка совместных 

проектов, акций 



   

- Библиотека для родителей 
 

Система работы ДОУ с родителями воспитанников ведется по направлениям: 
 

1) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Мероприятия Краткое содержание Поддержка специалистов 

Профилактика Проведение комплекса мероприятий 
с участием семьи, направленных на 
предупреждение возможных 
нарушений психосоматического и 
психического здоровья детей. 

Педагог-психолог 
 

Просвещение Ознакомление родителей с 
возрастными особенностями детей и 
условиями, обеспечивающими 
полноценное развитие и воспитание 

Заведующий, 
старшая медицинская 

сестра, 
узкие специалисты, 

воспитатели 
Консультирование Оказание помощи родителям в ходе 

специально организованной беседы, 
направленной на осознание сути 
проблемы и способов ее решения 

Заведующий, 
старшая медицинская 

сестра, 
узкие специалисты, 

воспитатели 
Диагностика Изучение семей воспитанников 

(медико-социально-педагогическое 
анкетирование родителей) с целью 
выявления проблем и трудностей 
современной семьи, максимального 
использования ее воспитательного 
потенциала, использования 
позитивного опыта семейного 
воспитания. 

 
Рабочая группа 

 
2) Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране, укрепления их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

 
Мероприятия, направленные на оказание помощи 

родителям 
 (законным представителям) 

Краткое содержание 

 Психологическая помощь по запросу родителей Психологическое консультирование, 
психологическое просвещение 

Тренинги для родителей  Проводятся педагогом-психологом (в 
соответствии с планом специалиста) 

Информационное просвещение о содействии 
центра «Помощь» в рамках социального 
партнерства. 

Кризисные ситуации 

Организация и проведение индивидуальных 
консультации по вопросам здоровьесбережения, 
психоэмоционального благополучия, развитию 
индивидуальных способностей   

 Консультирование оказывают 
медицинские работники ДОУ, педиатр 
ГБУЗ СОС ГП № 1 (в рамках соц. 
партнерства) инструктор ФИЗО, 



   

педагог-психолог, учитель-логопед, 
музыкальные руководители ДОУ, 
воспитатели 

 
3) Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности: 
 

Мероприятия по организации и 
созданию условий участия родителей 

(законных представителей) в 
образовательной деятельности 

Краткое содержание 

Функционирование МБДОУ "Центр 
развития ребенка - Детский сад № 
402»" группы №10 в рабочем режиме 

Для осуществления образовательных услуг 
ДОУ необходимо поддерживать деятельность 
детского сада в рабочем режиме, тем самым 
сохраняя функционал организации и 
стабильный эмоциональный  фон родителей. 

Возможность индивидуальных 
консультации, обсуждение различных 
вопросов с администрацией ДОУ, 
воспитателей группы. 

Приемные дни руководителя, 
Приемные часы узких специалистов 
 

Разработка годового плана группы с 
учетом анализа анкетирования 
деятельности  

Анкетирование с целью выявления уровня 
удовлетворенности родителей качеством 
образовательных услуг 

Ведение сайта группы Возможность обратной связи с родителями 
воспитанников + информационно обновление о 
жизни группы. 

Наличие психологической службы в 
ДОУ 

Возможность получить квалифицированную 
помощь и консультацию 

Наличие узких специалистов 
 

Многоплановая консультационная помощь 
ППк 

Реализация семейных, межсемейных, 
внутригрупповых и межгрупповых 
проектов, экскурсий, выставок 
семейного творчества 

Мотивация к совместной деятельности по 
определенной тематике, укрепление детско-
родительских и внутригрупповых отношений, 
повышение статуса родителей в глазах детей 

 
4) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность: 
 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного воспитания, 
педагогических проблем, которые 
возникают в разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ, группы 
Выявление интересов и потребностей 
родителей, возможностей 
конкретного участия каждого 
родителя в педагогическом процессе 
группы, детского сада. 
Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование родителей 
Беседы с родителями 
Беседы с детьми о семье 
Наблюдение за общением 
родителей и детей 



   

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей как 
родителя и особенностей своего 
ребёнка. 
Популяризация лучшего семейного 
опыта воспитания и семейных 
традиций. 
Сплочение родительского коллектива. 

Беседы с родителями 
Психолого-педагогические 
тренинги 
Экскурсии по детскому саду 
(для вновь поступивших) 
Дни открытых дверей 
Показ открытых занятий 
Родительские мастер-классы 
Проведение совместных детско-
родительских мероприятий, 
конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности родителей в 
области педагогики и детской 
психологии. 
Удовлетворение образовательных 
запросов родителей. 
Темы для педагогического 
образования родителей определяются 
с учётом  их потребностей (по 
результатам педагогического 
мониторинга). 

Консультации, дискуссии 
Информация на сайте ДОУ 
Круглые столы 
Родительские собрания 
Вечера вопросов и ответов 
Семинары 
Показ и обсуждение 
видеоматериалов 
Решение проблемных 
педагогических ситуаций 
Фото-видеорепортажи 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 
взрослых и детей. 
Сплочение родителей и педагогов. 
Формирование позиции родителя как 
непосредственного участника 
образовательного процесса. 

Проведение совместных 
праздников, посиделок, акции 
Детско-родительские гостиные 
Оформление совместных с 
детьми выставок 
Совместные проекты 
Семейные конкурсы 
Совместные социально 
значимые акции 
Совместная трудовая 
деятельность  

 
5) Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы: 
 

Мероприятия Краткое содержание 
Презентация дошкольного учреждения Реклама учреждения на сайте ДОУ.  

В результате такой формы работы родители 
знакомятся с нормативными документами, 
организацией режима дня, педагогическим 
коллективом, получают полезную информацию 
о содержании работы с детьми, перечнем услуг. 
Знакомство с краткой презентацией Программы 
ДОУ, мероприятиями ДОУ 

Взаимодействие родительского совета 
(комитет) группы, ДОУ с заведующим 
ДОУ, администрацией ДОУ. 

Приемные часы в рабочее время 

Участие в мониторинге Рефлексия  
Создание клуба  
«Родительский университет» 

Проходит на уровне группы и ДОУ 



   

Создание клуба любящих родителей Организуется педагогом-психологом  на уровне 
ДОУ и группы 

 

ПЛАН РАБОТЫ с родителями 

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.2.1. Обоснование выбора и специфика национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

 
Исторические 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 402» городского округа Самара было открыто в 1986 
году.  

Географические  

Самара является субъектом Российской Федерации, административным центром 
Приволжского федерального округа. Детский сад расположен по адресу: 443115, г. 
Самара, улица Демократическая, 31 в Промышленном районе города. Детский сад 
расположен в густонаселенном жилом квартале города, с домами плотной многоэтажной 
застройки, вдали от производственных предприятий и торговых мест в периметре улиц Г. 
Димитрова, Демократической, Ташкентской и Тополей, на достаточном расстоянии от 
проезжей части, внутри квартала с домами плотной многоэтажной застройки. Удачное 
место его расположения позволяет активно взаимодействовать с учреждениями социума. 
В ближайшем окружении и шаговой доступности находятся МБУК филиал-библиотека № 
19 «СМИБС» г. о. Самара, МБОУ «Школа № 100» им. Героя Советского Союза Конева, 
МБДОУ «Детский сад № 138». Территория детского сада озеленена насаждениями по 
всему периметру. На территории участка группы имеются различные виды деревьев и 
кустарников, газон, клумба и цветник. 

Климатические 

В Самарской области умеренно-континентальный климат, что объясняется её 
положением в глубине Европейской части материка Евразия. Ему свойственны 
выраженность времен года: резкие температурные контрасты между холодными и 
теплыми сезонами; быстрый переход от холодной зимы к жаркому лету; дефицитность 
влаги; интенсивность испарения и богатство солнечного освещения, обусловленное 
географической широтой местности. Для климата Самарской области характерна 
продолжительная зима с устойчивым снежным покровом. Лето столь же 
продолжительное, как и зима. Температурный режим области характеризуется резко 
выраженным контрастом температур зимы и лета, поздними весенними и ранними 
осенними заморозками, значительными суточными колебаниями температур воздуха. 
Климатические условия последнее десятилетие претерпевают существенные изменения, 
что, однако, не отражается на условиях организации режима пребывания воспитанников в 
группе. Эти факторы учитываются при составлении годового перспективно-тематического 
плана работы в группе. 

Социальные 

Развитие детей в образовательном процессе группы осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. Образовательный процесс в группе имеет свои 
специфические особенности, связанные с особенностями нашего региона, города, 
микрорайона, контингента воспитанников и их родителей. 

Педагогический коллектив строит свою работу в едином образовательном 
пространстве с семьями воспитанников. 

В группе составляется социальный паспорт семей воспитанников, изучается 
контингент родителей, их социальный и образовательный статус. 



   

Контингент воспитанников многонационален, но все дети говорят на русском языке. 
Контингент родителей неоднороден, но в основном, характерен стабильно средний (выше 
среднего) уровень жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

Многие из родителей воспитанников готовы к участию в совместной деятельности 
разных форм. Однако, в связи занятостью на службе, большинство родителей не имеют 
постоянной возможности участия в образовательных и развлекательных мероприятиях, 
направленных на укрепление детско-родительских отношений, но они одобряют 
интерактивную форму реализации образовательной программы. Содержание Программы 
предполагает обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников различными 
способами, как непосредственными, так и опосредованными.  

Образовательные 

В нашей группе выделяются два периода организации образовательной 
деятельности: 

• основной период (холодный период) включает в себя период учебного года 
(сентябрь-май), на который составляется определенный режим дня и расписание 
организованных образовательных  форм;   

• летний оздоровительный период (июнь-август) предполагает другой режим дня, 
подходы и организацию к образовательной деятельности. 

В первый период организуется образовательная деятельность, в соответствии с 
Программой и нормами СанПиН. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках нами создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Здание детского сада типовое, двухэтажное с бассейном. Наличие бассейна 
способствует более разнообразной организации работы по физическому развитию 
дошкольников. В связи с этим, в течение всего года в нашей группе одно занятие 
физической культуры проводится в бассейне.  

В  группе создан мини-музей «Музей деревянной игрушки» с необходимым набором 
коллекций. Также собраны необходимые пособия, игры и книги для осуществления 
образовательного процесса. 
         В группе организован спортивный уголок с набором спортивного инвентаря в 
соответствии с возрастом воспитанников, есть CD проигрыватель, диски с ритмичной, 
динамичной и спокойной музыкой.  
 
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 
 

Углубленная деятельность по речевому развитию «Почитай-ка» (восп-ль Е.В. Басова) 

Цель  Задачи   Приемы и     
методы 

Используемая 
литература  

Стимулирование 
речевого развития 
через знакомство с 
художственными 
произведениями 

Формировать у детей 
интерес к книге; 
Формировать навык 
слушания 
художественного 
произведения; 
Обогащать активный 
словарь детей; 
Способствовать 
развитию связной речи 

Чтение 
произведений 
Беседы по 
содержанию 
произведения 
Рассказывание 
Элементы 
инсценировки  
Заучивание 
Просмотр 

Алексеева М.М., 
Яшина В.И. Методика 
развития речи и 
обучения родному языку 
дошкольников 

Гурович Д.М. 
Ребёнок и книга / Под 
ред. В.И. Логиновой 

Илларионова Ю.Г. О 
заучивании 
произведений в детском 



   

детей; 
Воспитывать бережное 
отношение к книге. 

 

видеофильмов 
Прослушивание 
аудиозаписи 
Игры-драматизации 

саду. 
Карпинская Н. 

Художественное слово в 
воспитании детей 

Панкратова З.Л. 
Заучивание наизусть и 
выразительное чтение 
стихотворений и басен 
детям 

Хрестоматия по 
теории и методике 
развития речи детей 
дошкольного возраста / 
М.М. Алексеева, В.И. 
Яшина 

О.Б. Вершинина 
«Мои любимые сказки» 

 
Мини-музей «От колокола до колокольчика» 

 
Цель  Задачи  Методы  Используемая 

литература 
 

Формирование системы 
ценностей ребёнка в 
его приобщению к 
историческому, 
культурному наследию 
 
 

- Формировать у детей 
первичные 
представления о музеях; 
- Формировать интерес к 
коллекционированию; 
- Расширять 
представления детей о 
городах, святых местах, 
традициях и культуре 
России. 
- Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим; 
- Формировать 
аккуратность, 
бережливость; 
Развивающие: 
- Формировать у 
дошкольников навыки 
исследовательского 
поведения; 
- Развивать у детей 
навыки познавательной 
активности, обогащение 
словаря, навыки  
общения, 
сотрудничества, 
инициативности, 
ответственности. 
 

Сбор информации и 
экспонатов. 
Рассматривание 
экспонатов.  
Беседы.  
Чтение 
художественной 
литературы 
Подготовка и 
проведение экскурсий 
 

О.В. Дыбина «Что 
было до... 
Путешествие в глубь 
предметов» 
Захарова Л. М. Формы 
сотрудничества 
детского сада с 
музеем. / Л.М. 
Захарова // Ребенок в 
детском саду. — 2004. 
— № 5 
Н.И Кабанова «О 
Царь-колоколе, 
бубенцах, валдайских 
колокольчиках, о биле 
и иерихонских 
трубах» http://www.e- 
reading.club/bookreade
r.php/24613/Kabanova 
- 
О car' kolokole, 
bubencah, valdaiiskih 
kolokorchikah. о bile i 
erihon skih trubah.html 
Н.Рыжова, 
Л.Логинова, А. 
Данюкова «Мини-
музеи в детском саду» 
Линка-пресс Москва, 
2008 
Рыжова Н.А. От 



   

 
 
 

коллекции к музею. 
Фотосессия и 
методические 
материалы на DVD. 
— М.: Обруч, 2008. 
Рыжова Н.А. 
Путешествие по 
мини-музеям детского 
сада. Учебный 
видеофильм и 
методические 
рекомендации на 
DVD. —М.: Обруч, 
2008. 
http://muzped.net — 
сайт Российского 
центра музейной 
педагогики и детского 
творчества при 
Государственном 
Русском музее. 
 

 

 
 

 
 

2.2.3.Сложившиеся традиции Группы 
 
В группе № 9 есть устойчивые традиции, одна из которых взаимодействие с МБОУ 

Школа № 100 г. о. Самара, филиал № 19 МБУК г. о. Самара «СМИБС» и филиал №4 
МБУК г. о. Самара «ЦДБС» по организации образовательных и развлекательных 
программ. Традиционным остается сюжетно-тематическое планирование образовательной 
деятельности выстроено с учётом календарно-тематического и событийного подходов. 

Традиционные события, праздники и мероприятия по возрастам: 
для детей 3-4 лет в младшей группе стр.260 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf 
В рамках работы по приоритетному направлению, сотрудниками ДОУ реализуется 

музейная педагогика. 
В группе организован мини-музей «От колокола до колокольчика» 
Экспонаты мини-музея позволяют классифицировать предмет по разным признакам 

и создавать несколько коллекций одного предмета разных характеристик. 
Мини-музей в группе является одним из компонентов образовательного процесса, 

пространство которого используется во время:  
- экскурсий (ознакомительные, тематические); 
- творческих мастерских; 
- квест-игр; 
- образовательных ситуаций или мотивации; 
-игры (дидактической, режиссерской, сюжетно-ролевой) как характерное / 

специфическое игровое пространство в соответствии с игровым замыслом и/или 
творческим содержанием.  



   

 
 
 
 
 

Название 
 мини-музея 

Возрастная группа / темы экскурсий 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
к школе группа 

 «Деревянные 
игрушки» 

«Игрушки-забавы» «Развиваемся, 
играя» 

«Тайны 
деревянных 
игрушек» 

 «Деревянные 
игрушки из рук 

мастеров» 
 

 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1.Обязательная часть  
 

 3.1.1.Описание материально-технического обеспечения и методических материалов 
реализации Программы 

 
Перечень методических материалов, необходимый для реализации программы.  

 
Методическое обеспечение программы «Детство» 

 
• Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 352 с. 

• Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. 
ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

• Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. И. 
Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

• Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и 
ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019.  

• Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 
Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

• Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-
методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. 
Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр 
Педагогического образования, 2008. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

• Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 
дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011. 



   

• Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Познавательное развитие 

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. 
А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

• Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

• Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. 
А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

• Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. 
— СПб.: Оксва, 1995—2010. 

• Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 
Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995— 2011. 
 

Речевое развитие 

• Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
• Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
• Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Художественно-эстетическое развитие 

• Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
• Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
• Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
• Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
• Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
• Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
• Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
• Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
• Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
• Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2001—

2011. 
• Саркисов В. Р. Конструктор «Узор»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2006— 2011. 

Физическое развитие 

• Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для 
детей. ФГОС"— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. - 35 с. 

• Ефименко Н.Н. Театр физического воспитания. — Москва: Линка-ПРЕСС, 1999. 
 
 



   

3.1.3. Описание традиционных событий, праздников, мероприятий  
Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематического 

планирование образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 
воспитанников. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 
необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 
из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 
детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 
образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 
праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-
политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы и др.).   

 
Наименование 
мероприятия 

Возрастные 
группы 

Краткое содержание 

Праздники 

День Знаний Все возрастные 
группы 

Театрализованное представление, игры, аттракционы, 
забавные конкурсы, разгадывание загадок, танцы. 

Осенины Все возрастные 
группы 

Исполнение фольклорных песен, народные танцы, 
хоровое и сольное пение, народные игры, сюрпризы, 
игра на детских музыкальных инструментах, чтение 
стихов об осени 

День пожилого 
человека  
/День бабушек и 
дедушек 

Все возрастные 
группы 

Концертная программа для дедушек и бабушек, 
литературно-музыкальные композиции, сюрпризный 
момент, исполнение песен по теме праздника, танцы, 
чтение стихотворений, игры, театрализованная 
деятельность. 

День Матери Все возрастные 
группы 

Концертная программа для мам, литературно-
музыкальная композиция, сюрпризный момент, 
исполнение песен о маме, танцы, чтение 
стихотворений, театрализованная деятельность, игры. 

Новый год Все возрастные 
группы 

Исполнение песен новогодней тематики, танцы, 
чтение новогодних стихотворений, игры, сюрпризы, 
инсценирование сказочных сюжетов, привлечение 
родителей, вручение подарков. 

Масленица Во всех 
возрастных 

группах 

Исполнение фольклорных песен, знакомство с 
русскими традициями и обрядами, народные танцы, 
хороводы, народные игры, аттракционы, сюрпризы. 

Международный 
день – 8 марта 

Во всех 
возрастных 

группах 

Исполнение песен (хоровое, сольное, дуэтом), 
декламация стихов, инсценировка отрывков 
литературных произведений, танцы в разных, 
исполнение частушек, аттракционы, привлечение 
родителей. 

День защиты 
детей 

Во всех 
возрастных 

группах 

Концертная программа для детей и родителей, 
литературно-музыкальная композиция, сюрпризный 
момент, исполнение песен о детях, лете, танцы, 
чтение стихотворений, игры, аттракционы, 
театрализованная деятельность. 



   

День России Во всех 
возрастных 

группах 

Концертная программа для детей и родителей: 
литературно-музыкальные и физкультурно-
спортивные композиции; сюрпризные моменты; 
исполнение песен о детях, родине, России; танцы, 
чтение стихотворений, театрализованная 
деятельность, игры, аттракционы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная 
гостиная  
 «Композиторы 
– детям» 
 
Сроки 
проведения: 
по графику  
в течение года 

Во всех 
возрастных 

группах 

Слушание, разучивание и исполнение песен для 
детей, написанных отечественными и зарубежными 
композиторами. Слушание, разучивание и 
исполнение песен из мультипликационных и 
кинофильмов. Рассматривание портретов 
отечественных композиторов 

Литературные 
гостиные  

Во всех 
возрастных 

группах 

Выставки книг, чтение литературных произведений, 
посвященных одной теме или автору, инсценировка 
отрывков литературных произведений, конкурсы, 
литературные викторины, загадки, игры, сюрпризы. 

Конкурс чтецов 
разной тематики 
 
Сроки 
проведения: 
по графику  
 

Во всех 
возрастных 

группах 

Чтение стихов в соответствии с Положением 
конкурса. Отборочные этапы Конкурса группового и 
личного участия воспитанников. Музыкально – 
танцевальные и песенные номера, чтение 
стихотворений по теме Конкурса, привлечение 
родителей. 

Творческие 
конкурсы и 
выставки  
 
Сроки 
проведения: 
по графику в 
течение года 
 

Во всех 
возрастных 

группах 

Представление детьми, родителями и 
педагогическими работниками творческих продуктов 
собственной или совместной деятельности. 

Экологическое воспитание 
Акции 
«Покормите 
птиц зимой» 
 
Сроки 
проведения: 
ноябрь-апрель 
 

Во всех 
возрастных 

группах 

Изготовление кормушек и подкормка птиц в 
холодное время года 

Акция 
«Бумажный 
Бум» (сбор 
макулатуры» 
 
Сроки 
проведения: 

Во всех 
возрастных 

группах 

Сбор макулатуры с помощью родителей 
воспитанников. 
Сроки проведения устанавливаются по согласованию 
с организаторами городской акции 



   

в течение года 
Физическое и спортивное развитие 

«Мама, папа, я – 
спортивная 
семья» 
 
Сроки 
проведения: 
по графику в 
течение года 

Во всех 
возрастных 

группах 

Семейные спортивные состязания и эстафеты, 
сюрпризные моменты, музыкально - танцевальные и 
спортивные номера, исполнение патриотических, 
спортивных песен, кричалок, чтение стихотворений о 
видах спорта и физкультуре, загадывание загадок, 
привлечение родителей, награждение команд. 

 
Для развития детской инициативы и творчества мы проводим необычно не только 

отдельные итоговые или знаменательные дни, например, День космических путешествий, 
День волшебных превращений, День лесных обитателей, но и итоговые дни тематической 
недели (или периода). С учетом программного наполнения мы планируем мероприятия  на 
основе интересов детей нашей группы.  

Также во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, 
занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 
заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 
обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Кроме традиционных мероприятий в возрастных группах, есть мероприятия 
событийные, которые основываются на каком-либо событии или знаменательной дате. 
Основой для планирования событийных мероприятий служит Указ Президента РФ о 
тематике предстоящего календарного года, знаменательные мировые или 
государственные исторические или культурные даты, даты, прописанные в календаре 
знаменательных или памятных дат (юбилей и памятные даты выдающихся людей, 
событий, произведений культуры и др.) мирового, государственного, регионального, 
муниципального или образовательного значения. 

 
Традиционные мероприятия с социальными партнерами 

 
Наименование 
мероприятия 

Краткое содержание 

Акция «День 
книгодарения» 
 
Сроки 
проведения: 
14 февраля  

Возрождение интереса к книге и чтению. Всегда 
приятно получить интересную книгу в подарок. 
Необходимо соблюдение главного условия – книги 
должны быть в хорошем состоянии или новые. Книги 
дарятся или в группу или индивидуально всем детям 
группы. 

День верного 
читателя 
апрель 

День рождения библиотеки, популяризация детской 
литературы, встреча читателей в библиотеке, 
познавательно-развлекательная и праздничная 
программа, квесты по сюжетам или содержанию 
любимых детских книг, семейные посиделки, 
совместное чтение книг  

Выставки  
 
Сроки 
проведения: 
по графику в 
течение года 

Приобщение к книжной культуре, возрождение 
интереса к печатной детской книге, пропаганда 
чтения. Выставки, посвященные разным темам 
(«Времена года», «Праздники», «Юмор в коротких 
штанишках», «Ребятам о зверятах» и пр.) авторам 
либо знаменательной дате (юбилей писателя или 



   

 поэта, юбилей книги или произведения) или жанру 
(сказки, былины, стихи).  

Буккроссинг или 
акция «Дерево 
добра» 
Сроки 
проведения: 
по графику в 
течение года 
 

Приобщение к книжной культуре, пропаганда чтения, 
возрождение интереса к чтению (в т. ч. к  традиции 
семейного чтения). Буккроссинг - 
постояннодействующая форма в группе или 
временное (в течение недели) мероприятие в холле. 
Тематика книг разнообразна: могут быть книги 
разных жанров и авторов или определенной темы. 
Необходимо соблюдение главного условия – книги 
должны быть в хорошем состоянии. 

Пушкинский 
день 
Сроки 
проведения: 
6 июня или 
накануне 

Чтение сказок А.С. Пушкина и литературные 
викторины по их содержанию, конкурсы (чтецов, на  
продолжение авторского текста, определение 
произведения по отрывку или герою), инсценировка 
отрывков по желанию (литературные шарады), 
театрализованная деятельность, квесты и игры-
путешествия. 

Тематические 
мероприятия, 
квесты, 
викторины 
 
Сроки 
проведения: 
по графику в 
течение года 
 

В соответствии с планом взаимодействия, календарем 
знаменательных и памятных дат, сотрудниками 
детского сада и библиотеки планируются 
тематические мероприятия, определяются участники, 
формы и даты их проведения. 

 
Традиционные мероприятия в ДОУ по реализации приоритетного направления  

 
Наименование 
мероприятия 

Краткое содержание 

Экскурсии в 
мини-музеи 
групп 
 
Сроки 
проведения: 
по графику в 
течение года 
 

Приобщение к богатому культурному и 
историческому прошлому соотечественников, города, 
края, страны.  
Знакомство с мини-музеем, тематической 
экспозицией, представленными экспонатами и 
коллекциями в соответствии с темой мини-музея, 
возрастом воспитанников и разработанных 
тематических экскурсий или маршрутов (в 
настоящий момент ведется апробация разработки и 
внедрения маршрутов). 
В рамках ознакомительных или тематических 
экскурсий проводятся игры, аттракционы, забавные 
конкурсы, разгадывание загадок, творческие 
мастерские.  
Знакомство с экспонатами: 
- «Неофициальные символы России» (мини-
коллекции «Матрешки», «Балалайки», «Самовары» и 
др.); 
- музея бумаги («Открытки», «Календари», Газеты и 



   

журналы и т.д.); 
- мини-музея одного предмета (например, ложки, 
валенка, колокольчика, утюга, зонта и т.д.), но в нем 
тоже можно классифицировать по разным признакам. 
Воспитание у детей гражданственности и 
патриотизма на примере представленных в мини-
музеях коллекций народных игрушек (кукол), 
предметов быта, образцов детской художественной 
литературы и фольклора, живописи и народных 
промыслов, неофициальных символов страны и пр.  
Помимо организации и проведения экскурсий, 
предусмотрено участие в совместных мероприятиях  
разных форм: гостиных, творческих мастерских, 
конкурсах, викторинах, акциях, квестах, посиделках, 
выставках, родительских собраниях, досуговой 
деятельности и пр. 
Экскурсии для детей младших и средних групп 
проводят педагоги. В старшей группе дети вместе с 
воспитателем/ с помощью воспитателя или уже 
самостоятельно проводят экскурсии для сверстников, 
для детей младших групп. В подготовительной 
группе дети по желанию сами могут стать 
экскурсоводами.  
Проведение экскурсий в формате очного присутствия 
и онлайн (материал готовится к опубликованию), 
проведение экскурсий педагогами и детьми (в 
младших и средних группах экскурсию проводит 
педагог, в старшей группе – совместно или с 
помощью, в подготовительной группе – или 
самостоятельно или с помощью взрослого). 
Совместное участие детей-педагогов-родителей 
воспитанников в разных мероприятиях. 
Представление детьми и родителями семейных 
коллекций или семейных ценностей. Проведение 
родителями экскурсий (в роли экскурсоводов или 
хозяина коллекции). 

Фестиваль 
«Дружба 
народов» 
(разной  
направленности) 
 
Сроки 
проведения: 25 
июня в День 
дружбы и 
единения славян 
 или по графику 
в течение года 

В соответствии с Указом Президента о теме 
предстоящего года, календарем знаменательных и 
памятных дат, сотрудниками детского сада 
выбирается тема Фестиваля, форма и дата его 
проведения, планируются тематические мероприятия, 
привлекаются родители воспитанников и социальные 
партнеры. Дети знакомятся с государственными 
символами (в т. ч. неофициальными), основными 
достопримечательностями украинских/белорусских 
городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты), 
узнают о национальных костюмах (отмечают 
сходства и различия), народных промыслах мастеров 
и создают свои рисунки, играют в народные игры, 
пробуют блюда национальной кухни, слушают 
рассказы детей, которые побывали в Украине или 
Беларуси. Итоговой формой проекта или фестиваля 



   

может стать познавательная, концертная и игровая 
программа с исполнением песен, литературно-
музыкальных композиций, музыкально-танцевальных 
номеров, чтением стихотворений по теме Фестиваля, 
театрализованные представления, игры, аттракционы, 
конкурсы, флеш-мобы, конкурс семейного 
творчества в различных видах совместной детско-
родительской деятельности: художественной, 
литературной, познавательной, музыкальной. 

 Концертная программа, исполнение военных песен, 
создание роликов, литературно-музыкальные 
композиции, музыкально-танцевальные номера, 
чтение стихотворений на военную и патриотическую 
тематику, демонстрация Книги памяти семьи. 
Гала-концерт на территории ДОУ в преддверии 9 мая  

Виртуальные 
или онлайн 
экскурсии 
 
Сроки 
проведения: 
по графику в 
течение года 

Расширение у детей представлений о богатом 
культурном и историческом наследии своей страны и 
народа, истории развития промыслов и 
промышленности, науки и культуры. 
Знакомство с выдающимися соотечественниками 
настоящего и прошлого. 
Тематика экскурсий определяется в соответствии с 
образовательной задачей. 

 
3.1.4. Описание организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
В нашей группе создана достаточная материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, а также условия для оптимизации работы. 
В группе развивающая предметно-пространственная среда организована в 

соответствии с принципами ФГОС ДО и является: 
 

• содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические), 
материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей (в 
том числе, с ОВЗ), экспериментирование с материалами, доступными детям; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей;  

• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 
детей;  

• полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

• доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасность использования, имеют сертификаты соответствия. 

 



   

Помимо основных принципов по ФГОС ДО, организация развивающей предметно-
пространственной среды по программе «Детство базируется на таких принципах как: 

1.Принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, 
открытость культуре, открытость обществу и открытость своего «Я». 

 Так, в развивающую предметно-пространственную среду каждой группы включены 
и естественные, природные объекты (комнатные растения). Обобщать результаты своих 
наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении календаря природы. В 
уголках экспериментирования старшие дошкольники знакомятся с простейшими 
техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, магнит, микроскоп), 
разнообразными видами почв, семян и т.п., ставят простейшие опыты. 

 Элементы культуры – живописи, литературы, музыки, театра – входят в дизайн 
интерьера детского сада. В каждой группе организуются выставки детского творчества 
(рисунков, поделок, записей детских рассказов, сказок), выставки фотографий. 
Мобильные и красочные информационные стенды, помогают педагогам информировать 
родителей воспитанников о пребывании детей в детском саду. Данный принцип 
предполагает и персонализацию среды каждой группы. 

 2.Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 
пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 
интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 
различными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 
экспериментированием, театрализованной деятельностью и т.п. Оснащение групповых 
комнат помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, 
распределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя различные 
предметы и игрушки. 

3.Принцип динамичности развивающей среды. Предметно-развивающая среды 
группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, тематики 
образовательной деятельности, календарного периода образовательной программы, 
потребностей детей группы. 

4.Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью 
использования модулей, конструкторов разного вида, мозаики, физкультурного 
оборудования, предметов и игр, которые не несут в себе определенную смысловую 
информацию, способствуют развитию воображения и знаково-символической функции 
мышления дошкольников. 

В группах дошкольного возраста соблюдены все аспекты организации разных видов 
деятельности детей, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности. 

5. Принцип интеллектуального развития: развивающие, дидактические 
коллективные и индивидуальные игры, материалы для опытно-экспериментальной 
деятельности, познавательная и детская энциклопедическая и художественная литература; 
календари погоды и природы; демонстрационный и раздаточный материал, дидактические 
игры по математике; географические карты, глобусы, магниты, модели года, таблицы, 
познавательная детская литература; картины по развитию речи, предметные картинки, 
схемы, модели, часы, демонстрационный и раздаточный материал, аудио и видео 
материалы, детская художественная литература. 

6. Физического развития: оборудование и игровой материал для самостоятельной 
физической активности.  

7. Художественно-эстетического восприятия: разнообразный материал по 
изобразительной деятельности, народно-прикладному искусству, иллюстрации картин 
художников, предметы декоративно-прикладного искусства; мини-театры с большим 
арсеналом кукольных персонажей; плоскостные, пальчиковые,  настольные и другие виды 
театров, доступное представление детских работ в родительском уголке.  

8. Музыкальной деятельности: основывается на использовании детских 
музыкальных инструментов (трещотки, ложки, треугольники, металлофоны, маракасы, 



   

бубны) и музыкально-дидактических игр. В группах имеются музыкальные центры, в 
которых представлены для самостоятельной и совместной деятельности детские 
музыкальные инструменты. Учебно-наглядные пособия: плакаты с изображением 
музыкальных инструментов, портреты композиторов, аудио и CDзаписи классических и 
детских музыкальных произведений, способствуют музыкальному развитию детей.  

Игровой деятельности: выделено пространство для установки игрового 
оборудования, игрушек, которые могут быть использованы в игре в качестве предметов-
заместителей. Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования 
позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. Таким 
образом, созданы все условия, способствующие всестороннему развитию дошкольников и 
направленные на поддержание постоянного интереса детей к получению новой 
информации, реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка. Все ее 
компоненты соответствуют основной образовательной программе, реализуемой в детском 
саду. 

В группе в соответствии с возрастными особенностями оборудованы следующие центры 
№ 
п/п 

Наименование Имеется в 
наличии  
(кол-во) 

Необходимо 
приобрести 

1.  Центр строительно-конструктивных игр: 
1.1 Конструктор:  

Деревянный (большой) 150 деталей 
1  

 Деревянный (маленький) 80 деталей 2  
 Пластмассовый (крупный) 100 деталей 1   
 Пластмассовый (маленький) 80 деталей 1  
 Конструктор деревянный малый 5  
 Набор «Конструктор деревянный»(90 предметов) 5  
2.  Центр творческого развития  воспитанников: 
2.1 Альбом «Русские народные  

художественные промыслы»   
1  

2.2 Альбом «Иллюстрации картин  
художников»  

1  

2.3 Материал для творчества: 
гуашь 
 краски акварельные  
карандаши масляные 
кисти разных размеров  
 карандаши цветные в подставках 
пластилин  
губки 
 альбомы 
 салфетки  
 клей 
клеющие карандаши 
ножницы 
 цветная бумага 
картон 
стаканы-непроливайки;   

  

2.4 Набор материала для детского труда: картон 
фольга 

  

2.5 Природный и бросовый материал: 
Шишки 
жёлуди 

  



   

коробочки картонные 
2.6 Образцы для детских работ;   
2.7 Трафареты, шаблоны. 

 
  

2.8 Детские работы   
3.  Музыкально – театрализованный центр: 
3.1.  Театрализованная деятельность:    
3.2 Настольный театр 10 шт.  
3.3 Театр бибабо 3 короб.  
3.4 Музыкальное развитие:    
3.5 Музыкальные игрушки: 

Пианино (на батарейках) 
1  

3.6 Музыкальные инструменты: 

Барабан 

Бубен 

Металлофон 

Колокольчики:  
- малый 
- большой 
Дудочка 
Погремушка 
  

 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
 
2 

 

3.7 Фонотека: 
-звуки природы 
-классика детям 

  

4.  Центр двигательной активности: 
4.1 Скакалки 2  
4.2 Обручи  

Большие 
малые 

1  

4.3 Маски для подвижных игр  5  
4.4 Палки гимнастические: 

длина 
 

 20 

4.5 Мячи:  
Большие  
Маленькие   

3  

4.6 Кегли  2 набора  
4.7 Мешочек с песком     10 
4.8 Погремушка   20 
4.9 
 
4.10 

Кольцеброс  
 
Бадминтон 

1  
 
 1 

 

5.  Центр экспериментирования: 
5.1. Материал для экспериментирования:  

Набор «Юный исследователь»              трубочки 
Коробки с материалом по темам: 
- дерево; 
- пластмасса; 
- свет; 
- звук; 

1 
 
10 
8 

 



   

- ткань; 
- резина; 
- песок; 
- вода. 

5.2. Клеенки  4  
5.3. Фартуки детские  4  
5.4 Каталог опытов и экспериментов 1  
6.  Центр природы: 
6.1 Муляжи фруктов и овощей, насекомых. 30  
6.2 Природный материал (шишки, ракушки, камни) 3  
6.3 Лейки 2  
6.4 Ведёрки с совочками 1  
6.5 Иллюстративный материал «Животные разных 

стран» 
Книжка- ширма «На ферме» 
«Экологические сказки» 

3 
 
1 
1 

 

6.6 Комнатные растения: 
-сансевьера 
-герань 
-фиалка 
-фикус 
-папоротник 
-хлорофитум 

 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
 
 

 

6.7 Календарь наблюдений за погодой (настенный) 1  
6.8 Набор инструментов по уходу за комнатными 

растениями 
1  

7.  Центр познания и развития сенсомоторики: 
7.1 Плакат «Геометрические фигуры» 1  
7.2 - дид.пособие « Лабиринт» 

- кубики  
- разноцветные пластмассовые крышки;  
 
- раскраски                                                     часы с 
геометрическими фигурами и цифрами 

1 
20 
4 цвета по 
20 штук 
5 
1 

 

7.3 Раздаточный материал (указан  выше)   
7.4  Линейки  

Деревянные: 
 

10 15 

7.5 Мозаика: 
Крупная  
 

1  

8.  Книжный центр: 
8.1 Книжкина больница:   
8.2 Перечень книг  

А.Барто «Игрушки» 
Р.н.с «Репка», «Колобок», «Теремок», «Маша и 
медведь», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро 
козлят», «Кот, петух и лиса», «Снегурушка и 
лиса». 

  



   

К.И Чуковский «Цыпленок», Мойдодыр» 
В.Мирович «Листопад» 
Н.Саконская «Где мой пальчик?» 
Л.Толстой «Три медведя» 
Е.Благинина «Прилетайте!» 
А.Кондратьев «Метель» 
Е.Трутнева «С Новым годом! 
Украинская народ.сказка «Рукавичка» 
Я.Аким «Мама» 
М.Клокова «Зима прошла» 
А.Крылов «История с ежом» 
М.Пришвин «Еж» 
 

8.3 Серии предметных картинок 5  
    
9.  Игровой центр: 
 Сюжетно-ролевые игры:  

развернутые: 

 «Магазин» 
 «Поликлиника» 
 «Семья» 
«Инспектор ГИБДД» 
«Парикмахерская» 
 
В коробках: 

«Почта» 

  

 Уголок ряженья: 
   

 15 предметов 

 
Таким образом, созданы все условия, способствующие всестороннему развитию 

дошкольников и направленные на поддержание постоянного интереса детей к получению 
новой информации, реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка. Все ее 
компоненты соответствуют основной образовательной программе, реализуемой в детском 
саду. 

В рамках работы по приоритетному направлению, сотрудниками ДОУ реализуется 
музейная педагогика. 

Пространство групповой комнаты не позволяет организовать музей в привычном его 
понимании. Поэтому, в  группе организован мини-музей «От колокола до колокольчика» 

Экспонаты мини-музея позволяют классифицировать предмет по разным признакам 
и создавать несколько коллекций одного предмета разных характеристик. 

Как правило, расширение мини-музея, смена коллекций или целой экспозиции 
предполагает изменение в развивающей предметно-пространственной среде группы. Это 
вполне закономерно и соответствует принципу динамичности. Мини-музей не должен 
быть статичным, иначе интерес к нему пропадет, и он станет только внешней фоновой 
частью группы.  

За основу создания мини-музея мы взяли основные требования ФГОС ДО: 
безопасность, насыщенность, вариативность, полифункциональность, 
трансформируемость, доступность. Доступность и безопасность материалов — 
обязательное требование к организации мини-музея. Для обеспечения содержательной 
насыщенности мини-музея определяются виды мини-коллекций и их классификация 
(признаки), достаточное и/или необходимое количество материалов для использования в 



   

работе. Содержательный компонент зависит от возраста воспитанников. По мере 
взросления детей, мини-музей растет вместе с ними.  

 
 
 
 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

3.2.1. Методическая литература, по ознакомлению с содержанием выбранных 
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы  
 

В качестве вариативного компонента обеспечения Программы выступают такие 
парциальные программы как: 
1.. Примерная парциальная программа «Детство с родным городом» как часть программы 
«Детство», формируемой участниками образовательных отношений стр.322 Приложение 1  
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo  
2. Осокина Т.И., Богина Т.Л., Тимофеева Е.А. Обучение плаванию в детском саду: Кн. для 
воспитателей д/с и родителей. – М.: Просвещение, 1991.  
3. Осокина Т.И.  Как научить детей плавать. – 3-е изд. – М., 1985. 

 

 
УБРАТЬ В ПРИЛОЖЕНИЕ  

Приложение №  

 

ПАСПОРТ 2-й младшей группы №9 

Группа расположена на 2 этаже здания 

№ Оборудование помещения: Кол-во 

1. ПРИЁМНАЯ 1. Маркированные шкафчики для одежды детей 
2. Скамьи для сидения при одевании  
3. Выносной материал для прогулки:  
лопатки  
ведёрки  
формы для песка, совки  
машины грузовые  
обручи 
мяч футбольный 
4. Родительский уголок: тематический уголок; меню, 
объявления, информация родительского комитета. 
5.Зона для выставки творческих работ детей группы; 
6.Солнцезащитные жалюзи 
7.Стол для записей. 
8. Ковровое покрытие 

34 шт. 
5 шт. 

 
10 шт.    
10 шт. 
12 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

 
6 шт. 

 
2 шт. 
5 шт. 
1 шт. 
1 шт. 



   

2.ГРУППОВАЯ 1. Столы обеденные маркированные  
2. Стулья детские маркированные в соответствии с 
ростом детей 
3. Ковровое покрытие  
4. Термометр  
5. Стол раздаточный                                                       
 6. Стаканы для питьевого режима  
7. Шкаф для материалов к занятиям 
8. Стенка детская 
9. Шкаф для методической литературы 
10. Солнцезащитные жалюзи 
11. Часы 

8 шт.  
28 шт.  
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
4 шт.  
 1 шт. 
1 шт.  
3 шт. 
1 шт. 

 
 

3. СПАЛЬНЯ 1. Письменный стол воспитателя  
2. Стулья для взрослых  
3. Кровати детские 
4. Шкаф для методических пособий 
5. Шкаф для одежды 
6. Солнцезащитные жалюзи 

1 шт. 
1 шт. 

30 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
4 шт. 

4. БУФЕТНАЯ 1.  Раковина 
2.  Шкаф для столовой и кухонной посуды 
3. Сушилка для посуды  
4.Бак для замачивания посуды 
5.Тумба для моющих средств  
6. Водонагреватель 

2 шт. 
1 шт. 
3 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

5. КОМНАТА 
ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ, 
ТУАЛЕТНАЯ 
КОМНАТА 

1.  Зеркало 
2.  Маркированные шкафчики для ручных и ножных 
полотенец  
 
3.  Мойка для мытья ног 
4.  Раковины детские 
5. Раковина для взрослых. 
6.  Унитаз   
8. Тумба (шкаф) для хранения  моющих средств   

2 шт.  
5секций 

по 6 
ячеек             
1 шт. 
1 шт. 
4 шт. 
4 шт. 
1 шт. 

 
Технические средства обучения  
№ 
п/п 

Наименование Имеется в 
наличии  
(количество)  
 

Необходимо  
приобрести  
 

1 Магнитофон 1   
2 Доска магнитная 1  
3 Телевизор 1  
4 Дивидиплейер  1 шт. 
 
Оформление постоянное  
Noп/
п 

Наименование Имеется в 
наличии 

Необходимо 
приобрести 

1.  Стенд «Для вас, родители» 1  -  
 
Оформление сменное 
Noп/ Наименование Наличие Периодично



   

п сть смены 
материала 

1.  Выставка детского творчества Имеется В 
соответстви
и с сеткой 
НОД. 

2 Папка-передвижка «Времена года» Имеется 1 раз в 3 
месяца /по 
периодам/ 

3 Информация родительского комитета  Имеется Ежемесячно
е  
обновление 

4 Объявления Имеется По мере 
необходимо
сти 

5 Меню Имеется Ежедневно 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ 

 
НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Номер каталога, наименование Имеется в 

наличии 
Необходимо 
приобрести 

Экологическое воспитание:  
 

  

Альбом «Птицы»  1  
Плакат «Дикие животные»   1  
Плакат «Домашние животные»  1  
Альбом «Деревья и листья»  1  
Альбом «Цветы»  1  
Книжка-раскладушка «Времена года»   1  
Плакат «Овощи»  1  
Плакат «Фрукты»  1  
Набор «Дикие животные»  1  
 Набор «Домашние животные»  1  
Познавательное развитие:  
Альбом «Предметы домашнего  
обихода»  

 
1 

 

Альбом «Одежда»  1  
Альбом «Обувь»  1  
Альбом «Транспорт»  1  
Альбом «Посуда»  1  
Альбом «Мебель»  1  
Набор «Предметные картинки»  1  
Социально-нравственное развитие:  
Карта «Наша родина – Россия»  

 
 
1 

 

Символы России  
Флаг 
Герб 
гимн 

 
1 
1 
1 

 

Наборы открыток с фотографиями городов  России и 
Самарской области 

1  



   

Портрет президента 1  
ОБЖ:  
Плакат «Я и моё тело»  

1  

Щипицына Л.А. «Азбука общения» 1  
Дорожные знаки  
 в карточках 

1 набор  

Бутафорские продукты питания  20 шт. 
Или 3 
набора по 7 
предметов 

 

Развитие речи:  
 

  

Альбом «Игры для развития речевого дыхания»  1  
Альбом «Упражнения для дыхательной гимнастики»  1  
Альбом «Пальчиковая гимнастика и  
физкультминутки»  

1  

Предметные картинки (перечислить или сгруппировать) 200   
РЭМП:  
Объемные пазлы «Веселые часики» 

1  

Ребенок и книга:  
Папка «Русские народные сказки» 

 
1 

 

Альбом «Песенки – потешки»  1  
Матрёшка объёмная  2  
 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
Наименование Имеется в 

наличии 
Необходимо 
приобрести 

Экологическое воспитание:  
Дидактическая игра «Чьи детки?»  

1  

Дидактическая игра «Времена года»  1  
Дидактическая игра-лото «Ягоды»  1  
Познавательное развитие:  
Дидактическая игра «Профессии»  

 
1 

 

Дидактическая игра «Собери картинку»   1  
Дидактическая игра «Чей хвост?»  1  
Развитие речи:  
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»  

1  

Дидактическая игра «Чего не хватает?» 1  
Дидактическая игра «Найди такую же» 1  
Дидактическая игра «На что похоже?»  1  
Дидактическая игра «Найди пару»  1  
Дидактическая игра «Найди различия»  1  
Развивающая игра «Сложи узор»    1  
Первые шаги в математику   
Пособие: «Сложи квадрат»    1  
Пеналы с раздаточным счетным материалом 25  
Набор счетного демонстрационного  
материала (самодельного картонного)  

 
30 шт. 

 

Пособие: Матрешка (дерево)  1  
Пособие: Часы  1  
Набор цилиндров  1  



   

Счетные цветные палочки  30 шт.   
Пособие «Пирамидка» 3  
Шнуровка  2 комплекта  
Вкладыши:  
 «Геометрические фигуры»  

 
1 
 
 

 

Мозаика:  
Большая  
 

 
1 
 

 

Дидактическая игра «Сложи узор» 1  
Дидактическая игра «Собери картинку» 1  
Развивающая игра «Цвет и форма» 1  
Дидактическая игра «Ассоциации»  1  
Пособие «Часть и целое» 2  
«Всё для счёта. Демонстрационный материал» 1  
«Всё для счёта. Раздаточный материал» 1  
Пособие «Мои руки» 1  
Игра «Цифры. Фигуры» 1  
Настольно-печатная игра «Часть и целое» 1  
Развивающая игра «Учим фигуры» 1  
Демонстрационный материал 
-машинки 
-пингвины 
-цыплята 

 
5 
5 
5 

 

Раздаточный материал 6 наборов 
по 100 штук 

 

Большая книга головоломок  1  
Художественно-эстетическое развитие:   
Дидактическая игра «Веселые цвета»  1  
Дидактическая игра «Цвет и форма» 1  
Дидактическая игра «Разноцветные ведерки»  1  
Дидактическая игра «Разноцветные узоры»  1  
Книга «Школа рисования» 1  
Книга «Золотая хохлома» 1  
Наборы демонстрационного материала 
- Дымковская роспись 
-Гжель 
-Городецкая роспись 

 
1 
1 
1 

 

Изделия «Хохлома» 13  
Изделия «Городец» 6  
Музыкальное развитие:   
Музыкальные игрушки 
- бубен 
- барабан 
- скрипка 
- колокольчик 
- металлофон 
- саксофон 
- труба 
- неваляшка 

8  



   

Папка «Портреты великих композиторов» 1  
 
ЦЕНТРЫ:  
№ 
п/п 

Наименование Имеется в 
наличии  
(кол-во) 

Необходимо 
приобрести 

1.  Центр строительно-конструктивных игр: 
1.1 Конструктор:  

Деревянный (большой) 150 деталей 
1  

 Деревянный (маленький) 80 деталей 2  
 Пластмассовый (крупный) 100 деталей 1   
 Пластмассовый (маленький) 80 деталей 1  
 Конструктор деревянный малый 5  
 Набор «Конструктор деревянный»(90 предметов) 5  
2.  Центр творческого развития  воспитанников: 
2.1 Альбом «Русские народные  

художественные промыслы»   
1  

2.2 Альбом «Иллюстрации картин  
художников»  

1  

2.3 Материал для творчества: 
гуашь 
 краски акварельные  
карандаши масляные 
кисти разных размеров  
 карандаши цветные в подставках 
пластилин  
губки 
 альбомы 
 салфетки  
 клей 
клеющие карандаши 
ножницы 
 цветная бумага 
картон 
стаканы-непроливайки;   

  

2.4 Набор материала для детского труда: картон 
фольга 

  

2.5 Природный и бросовый материал: 
Шишки 
жёлуди 
коробочки картонные 

  

2.6 Образцы для детских работ;   
2.7 Трафареты, шаблоны. 

 
  

2.8 Детские работы   
3.  Музыкально – театрализованный центр: 
3.1.  Театрализованная деятельность:    
3.2 Настольный театр 10 шт.  
3.3 Театр бибабо 3 короб.  
3.4 Музыкальное развитие:    
3.5 Музыкальные игрушки: 1  



   

Пианино (на батарейках) 
3.6 Музыкальные инструменты: 

Барабан 

Бубен 

Металлофон 

Колокольчики:  
- малый 
- большой 
Дудочка 
Погремушка 
  

 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
 
2 

 

3.7 Фонотека: 
-звуки природы 
-классика детям 

  

4.  Центр двигательной активности: 
4.1 Скакалки 2  
4.2 Обручи  

Большие 
малые 

1  

4.3 Маски для подвижных игр  5  
4.4 Палки гимнастические: 

длина 
 

 20 

4.5 Мячи:  
Большие  
Маленькие   

3  

4.6 Кегли  2 набора  
4.7 Мешочек с песком     10 
4.8 Погремушка   20 
4.9 
 
4.10 

Кольцеброс  
 
Бадминтон 

1  
 
 1 

 

5.  Центр экспериментирования: 
5.1. Материал для экспериментирования:  

Набор «Юный исследователь»              трубочки 
Коробки с материалом по темам: 
- дерево; 
- пластмасса; 
- свет; 
- звук; 
- ткань; 
- резина; 
- песок; 
- вода. 

1 
 
10 
8 

 

5.2. Клеенки  4  
5.3. Фартуки детские  4  
5.4 Каталог опытов и экспериментов 1  
6.  Центр природы: 
6.1 Муляжи фруктов и овощей, насекомых. 30  
6.2 Природный материал (шишки, ракушки, камни) 3  
6.3 Лейки 2  



   

6.4 Ведёрки с совочками 1  
6.5 Иллюстративный материал «Животные разных 

стран» 
Книжка- ширма «На ферме» 
«Экологические сказки» 

3 
 
1 
1 

 

6.6 Комнатные растения: 
-сансевьера 
-герань 
-фиалка 
-фикус 
-папоротник 
-хлорофитум 

 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
 
 

 

6.7 Календарь наблюдений за погодой (настенный) 1  
6.8 Набор инструментов по уходу за комнатными 

растениями 
1  

7.  Центр познания и развития сенсомоторики: 
7.1 Плакат «Геометрические фигуры» 1  
7.2 - дид.пособие « Лабиринт» 

- кубики  
- разноцветные пластмассовые крышки;  
 
- раскраски                                                     часы с 
геометрическими фигурами и цифрами 

1 
20 
4 цвета по 
20 штук 
5 
1 

 

7.3 Раздаточный материал (указан  выше)   
7.4  Линейки  

Деревянные: 
 

10 15 

7.5 Мозаика: 
Крупная  
 

1  

8.  Книжный центр: 
8.1 Книжкина больница:   
8.2 Перечень книг  

А.Барто «Игрушки» 
Р.н.с «Репка», «Колобок», «Теремок», «Маша и 
медведь», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро 
козлят», «Кот, петух и лиса», «Снегурушка и 
лиса». 
К.И Чуковский «Цыпленок», Мойдодыр» 
В.Мирович «Листопад» 
Н.Саконская «Где мой пальчик?» 
Л.Толстой «Три медведя» 
Е.Благинина «Прилетайте!» 
А.Кондратьев «Метель» 
Е.Трутнева «С Новым годом! 
Украинская народ.сказка «Рукавичка» 
Я.Аким «Мама» 
М.Клокова «Зима прошла» 
А.Крылов «История с ежом» 
М.Пришвин «Еж» 

  



   

 
8.3 Серии предметных картинок 5  
    
9.  Игровой центр: 
 Сюжетно-ролевые игры:  

развернутые: 

 «Магазин» 
 «Поликлиника» 
 «Семья» 
«Инспектор ГИБДД» 
«Парикмахерская» 
 
В коробках: 

«Почта» 

  

 Уголок ряженья: 
   

 15 предметов 

 
ИГРУШКИ  
№ 
п/п 

Наименование Имеется в 
наличии 

Необходимо 
приобрести 

1 Мягкие игрушки (для образовательной 
деятельности):  
Слон 
Динозаврик 
Сова 
Цыпленок 
Медвежонок 
Кошка 
Змея 
  

 
  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

2  Резиновые игрушки:  
Собака  
Заяц  
Кот  
Петух 
Медведь 
Лиса 
Маша  

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  

 

3 Пластмассовые игрушки:  
Рыбка  

 
8  

 

4 Колыбель 1    
5 Шкаф 1  
6 Кухонная мойка и плита  1  
7 Утюг 

Тазик  
2   
1 

 

8 Куклы; 
Пупс  
Кукла в теплой одежде 
Кукла в платье  
Кукла мальчик 
Кукла – парикмахер 

 
1 
1 
2 
1 
1 

 
1 
2 
2 
1 



   

Кукла – продавец 
Кула – повар 
Кукла – полицейский 
Кукла - почтальон 

1 
1 
1 
1 

9 Машины: 
Грузовые 
Легковые 
Спецмашины: 
Полиция 
Скорая 
Мусороуборочная 
Пожарная 
Для перевозки животных 
Набор машин «Газель» специального назначения 

Общее кол-
во 
12 
 
 
 
1 
1 
1 
1( 6 шт.) 

 
 
 
 
2 
2 

10 Телефон  2  
11 Наборы кукольной посуды: 

 ( 6 предметов) 
3  

12 Набор кукольной одежды  2  
13 Коляски 

 
 2 

14 Набор инструментов:  1  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
№ 
п/п 

Наименование Имеется в 
наличии 

Необходимо 
приобрести 

1 Папка «Советы специалистов»   Да 
2 Папка «Консультации для родителей»  Имеется  
3 Папка «Физкультурно-оздоровительная работа»  Да 
4 Папка «Копилка воспитателя» (по темам недели) Имеется  
5 «Папка взаимодействия воспитателей» Имеется  
Планы работы  
№ 
п/п 

Наименование Имеется в наличии Периодичность 
обновления 

1 Учебный план 1 1 1 раз на учебный 
год 

2 Календарно-тематическое 
планирование 

1 1 раз на учебный 
год 

3 Рабочий план воспитателя 1 ежедневно 
 

 КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ ГРУППЫ 
Методическая литература  

№  
п/п  

Автор  
 

Название книги, журнала и т.п. Прочее 

Физическое развитие и воспитание 
1 Ковалько В.И.  Азбука физкультминуток для 

дошкольников.- М. «Вако», 2005.  
 

2 Карпухина Н.А.  Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада. Физическая культура. 
Утренняя гимнастика. Практическое 
пособие для воспитателей ДОУ.- Воронеж: 
ТЦ «Учитель», 2006.  

 

3 Осокина Т.И. и др.,  Игры и развлечения детей на воздухе.- М.,  



   

1983.  
4 Сочеванова Е.А.  Комплексы утренней гимнастики для 

детей 5-6 лет.- Спб.: «Детство – Пресс», 
2005.  

 

Развитие речи 
1 Максаков А.И.  

Тумакова Г.А. 
Учите, играя.- М.: Просвещение, 1983.   

2 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду: 
конспекты занятий для детей старшей 
группы.- М.: Издательство 
«Совершенство», 2001.  

 

Экологическое воспитание 
1 Марковская М.М.  

 
Уголок природы в детском саду.- М.: 
Просвещение, 1984.  

 

2  О.А.Воронкевич  Добро пожаловать в экологию»  
СПб.»Детство-Пресс», 2003. 

 

3 Л.Г.Горькова «Сценарии занятий по экологическому 
воспитанию» 

 

Первые шаги в математику 
1 Е.В.Колесникова «Математика для детей 5 – 6 лет» 

ООО «ТЦ Сфера».2011  
 

2 Михайлова З.А.,  
Иоффе Э.Н.  

Математика от трех до семи: Учебно-
методическое пособие для воспитателей 
детских садов.- СПБ.: «Детство-Пресс», 
2001.  

 

3 Панова Е.Н.  
 

Игры и упражнения по развитию 
умственных  
способностей детей дошкольного 
возраста.- М.: Просвещение, 1989.  

 

Познавательное развитие 
1.  Г.Н.Блинова «Познавательное развитие детей 5-6 лет» 

ООО «ТЦ Сфера», 2010. 
 

2.  Ф.С.Майорова «Изучаем дорожную азбуку» 
Скрипторий 2003.  

 

З.  К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность 
дошкольников» 
Просвещение, 2006 

 

Эстетическое воспитание и развитие 
1 Комарова Т.С.  Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду.- М.: Просвещение, 1991.  
 

2 Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском 
саду.- М.: Просвещение, 1990.  

 

3 Лыкова И.А.  
 

Изобразительная деятельность в детском 
саду: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. Старшая 
группа.- М.: «Карапуз- Дидактика», 2006.  

 

Театрализованная деятельность 
1 Федорова Г.П На золотом крыльце сидели.- СПБ 

«Детство-Пресс», 2003.  
 

Методическая литература 
1 Логинова В.И. и  Детство: Программа развития и  



   

др.  воспитания детей в детском саду : изд.3-е, 
перераб.-СПБ.: «Детство-Пресс», 2006.  

2 Гончарова Н.В. и  
др.  

План-программа педагогического процесса 
в детском саду: методическое пособие для 
воспитателей детского сада -2-е изд.-СПБ.: 
«Детство-Пресс», 2004.  

 

 
3.1.2. Режим дня  

Режим дня для детей 3-4 лет на холодный период года в младшей группе 
 

В дошкольном учреждении 
Режимные моменты Временные 

интервалы 
Длительность 

Прием детей, осмотр, общение, игры, индивидуальная 
работа  педагога с детьми, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика 

7.00 -  8 .10 70 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 -  8.50 40 мин 

Подготовка к непосредственной образовательной 
деятельности 

8.50 – 9.00 10 мин 

Непосредственная образовательная деятельность по 
подгруппам и фронтально, образовательные ситуации, 
совместная и самостоятельная деятельность, игры 
 
 

9 .00 – 10.00 60 мин (НОД 30 мин 
10 мин перерыв, 

20 мин свободная 
деятельность,  

игры, общение) 
Прогулка (наблюдения в природе, целевые прогулки, подвижные 
и ролевые игры, индивидуальная работа по развитию основных 
видов движения, беседы с детьми, художественное творчество 
(рисование на асфальте, постройки из песка, природных 
материалов, простейшая опытно-экспериментальная 
деятельность, музыкальные развлечения), самостоятельная 
деятельность детей по интересам. Возвращение с прогулки 

10.00 – 11.45 105 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.45-  12.10 25 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.10 180 мин 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 
гигиенические и оздоровительные процедуры  

15.10 - 15.25 15мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 20 мин 
Подготовка к прогулке  15.45 -  16.00 15 мин 
Прогулка (наблюдения в природе, подвижные и ролевые игры, 
индивидуальная работа по развитию основных видов движения, 
беседы с детьми, художественное творчество (рисование на  
асфальте, постройки из песка, природного материала, чтение и 
обсуждение художественной литературы и фольклора, 
самостоятельная деятельность детей по интересам) 

16.00 -  16.40 40 мин 

Возвращение с прогулки, игры, совместная деятельность, 
самостоятельной деятельность по интересам, общение, 
подготовка к ужину 

16.40 - 17.00 20 мин 

Ужин 17.00 – 17.20 20 мин 



   

Игры, совместная деятельность, индивидуальная работа 
педагога с детьми, выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности по выбору и интересам, досуги 

17.20 - 18.30 70 мин 

Уход детей домой 18.30 -  19.00 30 мин 

                     Режим дня для детей 3-4 лет на теплый период года в младшей группе 
В дошкольном учреждении 

Режимные моменты Временные 
интервалы 

Длительность 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями воспитанников, 
наблюдения в природе, индивидуальная работа с детьми, игры (в т.ч. 
подвижные), утренняя гимнастика (на улице)* 

7.00 -  8 .20  80  
мин 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 
возвращение с прогулки (самообслуживание), подготовка к завтраку,  
завтрак (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических  
навыков, этикет) 

8.20 -  8 .50 30  
мин 

Совместная, самостоятельная деятельности, игры, деятельность по интересам, 
подготовка к прогулке 

8.50 – 9 .00  10 
 мин 

Прогулка (наблюдения в природе, целевые прогулки, подвижные и 
ролевые игры, индивидуальная работа по развитию основных видов 
движения, беседы с детьми, художественное творчество (рисование на 
асфальте, постройки из песка, природных материалов, простейшая опытно-
экспериментальная деятельность, музыкальные развлечения), 
самостоятельная деятельность детей по интересам. Возвращение с 
прогулки 

9.00 – 11.45** 165  
мин 

Возвращение с прогулки, (самообслуживание, культурно-гигиенические 
навыки), игры. Подготовка к обеду (этикет), обед (культурно-
гигиенические навыки, этикет) 

11 .45-  12.10 25  
мин 

Совместная деятельность в ходе  режимных моментов: 
подготовка ко сну (самообслуживание, формирование культурно-
гигиенических навыков, воздушные ванны), дневной сон 

12.10 - 15.10 180  
мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе режимных моментов: 
постепенный подъём (гимнастика после сна, воздушные ванны, 
упражнения для профилактики плоскостопия), самообслуживание, 
формирование культурно-гигиенических навыков 

15.10 - 15.25 15  
мин 

Подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, формирование 
культурно-гигиенических навыков, этикет) 

15.25 - 15.40 15  
мин 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 
 подготовка к прогулке (самообслуживание) 

15.40–16.00  20  
мин 

Прогулка (наблюдения в природе, подвижные и ролевые игры, 
индивидуальная работа по развитию основных видов движения, беседы с 
детьми, художественное творчество (рисование на  асфальте, постройки из 
песка, природного материала, чтение и обсуждение художественной 
литературы и фольклора, самостоятельная деятельность детей по 
интересам) 

16.00 - 16.45 45 
мин 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), самостоятельная игровая 
деятельность детей, деятельность по интересам, подготовка к ужину 

16.45 – 17.00 15 
мин 

Ужин (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 
навыков, этикет) 

17.00 – 17.20 20  
мин 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 
 подготовка к прогулке (самообслуживание) 

17.20 – 17.40 20  
мин 



   

Прогулка подвижные и ролевые игры, индивидуальная работа по развитию 
основных видов движения, беседы с детьми, художественное творчество 
(рисование на  асфальте, постройки из песка, природного материала, 
самостоятельная деятельность детей по интересам) 

17.40 - 18.30 50 
мин 

УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 18.30 -  19.00 30 
мин 

 

 
Приложение № _____ 

 

Расписание образовательной деятельности 

 в младшей группе № 9 на 2021 – 2022 учебный год 

 

Дни недели  НОД Время в режиме 

 

Понедельник 

 
Двигательная деятельность (З) 

 
Познавательно-исследовательская 

деятельность  
 (ФПП по окружающему миру) 

 

9.00 – 9.15 
 

9.25 – 9.40 

 

Вторник 

 
Познавательно-исследовательская 

деятельность  (ФЭМП) 
 

Двигательная деятельность (З) 
 
 

 
9.00 – 9.15 

 
 

9.25 – 9.40 

Среда 
 

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи) 

 
Музыкальная деятельность  

 

9.00 – 9.15 
 
 

9.25 – 9.40 

 

Четверг 

Двигательная деятельность (бассейн) 
 
 

Изобразительная деятельность 
(лепка / аппликация) / 

 

9.00– 9.15 (I) 
9.25 – 9.40 (II) 

 
9.00 – 9.15 (II) 
9.25 – 9.40(I) 

 

 Изобразительная деятельность 9.00 – 9.15 



   

Пятница 
 (рисование) / Конструирование 

 
Музыкальная деятельность 

 

 
 

9.30 – 9.45 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора  - в режиме дня 

 

Приложение №______ 

 

Календарно - тематическое планирование в МБДОУ «ЦРР – детский  
сад №402» г. о. Самара на 2021 – 2022 учебный год 

 

Время проведения Тема 
Младший, средний возраст Старший возраст Праздники 

и памятные даты 

Сентябрь 
1 неделя     с 30.08.2021 

Мой любимый детский сад. 
Игры и игрушки. 

Мой любимый детский 
сад. Игры и игрушки. 

1 сентября – День 
знаний 

2 неделя      с 06.09.2021 Моя улица, 
мой город. 

Мой город, 
моя страна 

12 сентября – День 
города Самара 

3 неделя      с 13.09.2021 Моя дом, моя семья. Моя дом, моя семья.  

4 неделя      с 20.09.2021 Дары осени. Дары осени.  

5 неделя  с 27.09.2021 Труд работников детского 
сада. 

Труд работников детского 
сада. 

27 сентября – день 
дошкольного работника. 

Октябрь 
1 неделя       с 04.10.2021 

Неделя безопасности. Неделя безопасности. 1 октября – День 
пожилого человека 

2 неделя       с 11.10.2021 Как хлеб на стол пришёл. Как хлеб на стол пришёл. 16 октября – Всемирный 
день хлеба. 

3 неделя       с 18.10.2021 Краски осени. Краски осени.  

4 неделя       с 25.10.2021 Домашние животные и 
птицы. 

Домашние животные и 
птицы. 

 

Ноябрь 
1-2неделя с 01.11.2021 

Россия - 
многонациональная страна. 

Россия - 
многонациональная 

страна. 

4 ноября – День 
народного единства 

2 неделя    с 08.11.2021 Наука начинается с детства 
(неделя проектов) 

 

3 неделя    с 15.11.2021 Мир дикой природы 
(животные разных стран) 

Мир дикой природы 
(животные разных стран) 

 

4 неделя    с 22.11.2021 Дом, в котором мы живем 
(мебель, посуда) 

Дом, в котором мы живем 
(мебель, посуда) 

28 ноября – День 
матери. 

Декабрь 
1 неделя       с 29.11.2021 

Все работы хороши, 
выбирай на вкус. 

Все работы хороши, 
выбирай на вкус. 

 



   

2 неделя       с 06.12.2021 Здравствуй, Зимушка-зима! Здравствуй, Зимушка-
зима! 

 

3 неделя       с 13.12.2021 Зимовье зверей и птиц. Зимовье зверей и птиц.  

4- 5 недели    с 20 по 
31.12.2021 

Новогодний калейдоскоп. Новогодний калейдоскоп.  

Январь 
1 неделя с 01.01.по  
09.01.2022 

каникулы каникулы  

2  неделя      с 10.01.2022 Зимние забавы. Зимние забавы.  

3 неделя       с 17.01.2022 Мир открытий и 
изобретений. 

Мир открытий и 
изобретений. 

17 января – день 
детских открытий 

4 неделя       с 24.01.2022 Один дома:  техника 
безопасности. 

Один дома:  техника 
безопасности. 

 

Февраль 
1 неделя       с 31.01.2022 

Мы со спортом дружим. Мы со спортом дружим.  

2 неделя       с 07.02.2022 Народная культура и 
традиции. 

Народная культура и 
традиции. 

 

3 неделя       с 14.02.2022 Миром правит доброта. Миром правит доброта. 17 февраля – День 
спонтанного проявления 

доброты. 

4 неделя       с 21.02.2022 День защитника Отечества День защитника 
Отечества 

23 февраля - День 
защитника Отечества 

Март 
1 неделя       с 28.02.2022 

Мамин праздник. Мамин праздник. 8 марта – 
международный 

женский день 2 неделя       с 9.03.2022 Весна идет, весне дорогу Весна идет, весне дорогу  
3 неделя       с 14.03.2022 Земля  - наш дом. Земля  - наш дом. 20 марта – Всемирный 

день Земли 

4 неделя       с 21.03.2022 Неделя театра. Неделя театра. 27 марта – 
Международный день 

театра. 5 неделя       с 28.03.2022 Птицы – наши друзья. Птицы – наши друзья. 1 апреля – 
Международный день 

птиц. Апрель 
1 неделя      с 04.04.2022 

Комнатные растения, 
огород на окне. 

Комнатные растения, 
огород на окне. 

 

2 неделя      с 11.04.2022 Загадочный мир космоса. Загадочный мир космоса. 12 апреля – День 
космонавтики. 

3 неделя      с 18.04.2022 Книга – наш друг и 
помощник. 

Книга – наш друг и 
помощник. 

23 апреля  - Всемирный 
день книги. 

4 неделя      с 25.04.2022 Неделя здоровья. Неделя здоровья.  

Май 
1 неделя     с 04.05. 2022 

День Победы. День Победы. 9 мая – День Победы. 

2 неделя    с 11.05. 2022 Красная книга России. Красная книга России.  

3 неделя    с 16.05. 2022 По музеям и выставкам. По музеям и выставкам. 18 мая – 
международный день 

музеев. 4 неделя    с 23.05. 2022 Одежда, головные 
уборы, обувь.  

Одежда, головные 
уборы, обувь. 

 

Июнь 
1 неделя    с 30.05.2022 

Лето красное, лето 
прекрасное. 

Лето красное, лето 
прекрасное. 

 

2 неделя    с 6.06. 2022 В гостях у сказки. В гостях у сказки. 6 июня – Пушкинский 
день России 



   

3 неделя    с 13.06. 2022 Неделя знатоков своего 
города и страны. 

Неделя знатоков своего 
города и страны. 

12 июня – День России 

4 неделя    с 20.06. 2022 Неделя спорта. Неделя спорта. 23  июня – 
Международный 

олимпийский день.. 5 неделя    с 27.06.2022  Неделя развлечений. Неделя развлечений  

Июль 
1 неделя    с 04.07. 2022 

Ягоды и грибы. Ягоды и грибы.  

2 неделя    с 11.07. 2022 Безопасное лето. Безопасное лето.  

3 неделя    с 18.07. 2022 Разноцветный мир цветов. Разноцветный мир цветов.  

4 неделя    с 25.07. 2022 Неделя дружбы. Неделя дружбы. 30 июля – 
международный день 

друзей. Август 
1 неделя    с 01.08. 2022 

Мы – путешественники. Мы – путешественники.  

2 неделя    с 08.08. 2022 Секреты природы Секреты природы  

3 неделя   с 15.08. 2022 Удивительный подводный 
мир. 

Удивительный подводный 
мир. 

 

4 неделя   с 22.08.2022 
по   31.08.2022 

До свидания, лето! До свидания, лето!  
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