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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому 

миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и ценности дошкольного детства 

как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
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– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации 

основной общеобразовательной программы. Система оценивания качества реализации 

программы направлена в первую очередь на оценивание созданных в ДО условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка  

Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия № 6» ДО № 6  (далее – 

Программа) спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования с  

учѐтом программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, используемой в 

МБОУ «Гимназия № 6» ДО № 6  (далее ДО). 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия № 6» ДО № 6  разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 
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образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении Сан ПИН» 2.4.3049-13) 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  (Рособрнадзор) 

№ 01-52-22/05-382 от 07.02.2014  

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №4» 

(далее МБОУ). 

 Законом  Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. N 23-РЗ «Об 

образовании» (принятым  Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 3 апреля 

2014 года); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»;  

В Программе учтены концептуальные положения используемой  в ДО комплексной 

программы «От рождения до школы»  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

 

Общие сведения об образовательном учреждении. 

Дошкольное отделение №6 основано в 1962 году. В настоящее время является 

дошкольным отделением МБОУ «Гимназия № 6» 

Адрес: г. Прохладный, ул.Головко, 110 

Адрес электронной почты:  stashyalene.lana@mail.ru 

Контактные телефоны: 8(86631) 4-55-92, 8(86631) 4-54-59 

В ДО функционируют группы: 

- вторая младшая группа (3-4 года); 

Содержание Программы ДО№6 соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка, что обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

В основе образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип, в основу 

которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг 

единой, общей темы, которая на определенное время становится объединяющей. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и во время вовлечения 

родителей (законных представителей) в реализацию Программы. 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цель и задачи деятельности ДО по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБОУ, реализуемой комплексной 

программой «От рождения до школы». 

Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности, создание 
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развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей  

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями КБР. Основной целью работы  является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

С целью освоения образовательных областей основной образовательной программы в  

учебно-воспитательном процессе дошкольного отделения используются дополнительные 

парциальные программы и  технологии: 

• «Основы безопасности жизнедеятельности» (Н.Н. Авдеева, О.Н. Князева); 

• «Юный эколог» (С.Н. Николаева); 

• «Чудеса родного края» (авторская технология Г.Савинова, Н.А. Бабенко, С.Н. Сташялене, 

Прохладный,2001) 

 «Комплексные занятия. Вторая младшая группа» Н. Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М. А. 

Васильева. 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду Вторая младшая группа» 

В.П. Новикова «Математика в детском саду 3-4 года» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 

Л.П. Шадова, Т.Ф. Штепа «Национально-региональный компонент дошкольного образования». 
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Т.Ф. Штепа «Путешествие в мир изобразительного искусства родного края». 

 

Для осуществления познавательного и речевого развития детей в ДО используется 

программа «Юный эколог». 

Основной целью программы является: 

 воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, бережно относиться к природе; 

 формирование представлений о самоценности природы, эмоциональному, 

положительному отношению к ней, умению экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе и в быту; 

 закрепление приобретѐнных первоначальных умений, позволяющих участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края, осознание 

последствий своих действий по отношению к окружающей среде. 

Программа реализует следующие задачи: 

 Обучающая задача заключается в обогащении словарного запаса, расширении и 

уточнении знаний ребенка об окружающем мире, обучению повествовательной речи 

(пересказывание, составление диалога), развитию у детей элементарных и вполне 

научных представлений о существующих в природе взаимосвязях, получении 

первоначальных сведений о природе. 

 Развивающая задача направлена на развитие личности ребенка в целом, умение 

сравнивать и обобщать собственные наблюдения. Совершенствование мышления, 

творческих способностей, умение думать самостоятельно, логично и последовательно, 

поддержание их познавательного интереса и стремление к самостоятельным повторам. 

 Воспитательная задача заключается в развитии у ребенка эмоций, умения сочувствовать, 

удивляться, переживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как собратьев 

по природе, уметь видеть красоту окружающего мира и бережно относиться к ней. 

Мир природы многообразен и прекрасен, ребѐнок это видит, у него появляется 

необходимость правильно, грамотно спросить, назвать, рассказать, обобщить. Общение 

ребѐнка с природой оказывает огромное влияние на его речевое развитие, что очень важно 

для ребят, посещающих ДО. Программа направлена на интеграцию разных видов 

деятельности ребѐнка, охватывает основные направления его развития. 

Для реализации национально-регионального компонента используется Программа «Чудеса 

родного края» предполагает ознакомление детей дошкольного возраста с историей Кабардино - 

Балкарии ( архитектурными строениями, памятниками, с людьми, прославившими город, с 

обычаями и традициями, национальными играми  и с наиболее важными и интересными 

событиями из истории Северного Кавказа). 

Программа содержит методические рекомендации для воспитателей по использованию 

программного материала, организации работы с родителями, проведению образовательной 

деятельности, бесед, экскурсий и созданию предметно-развивающей среды в группах. Имеется 

приложение к программе, которое состоит из следующих разделов: 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

-содержание данного раздела программы ДО  на местном материале о городе 

Прохладном с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

-приобщение ребенка к национально - культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально - культурным 

традициям, произведениям удмуртских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кабардино - Балкарии; 

-приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаев предков; воспитание 

толерантного отношения к людям других национальностей и  вероисповедования 
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Цель программы - создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста 

краеведческих знаний, стремление к дальнейшему получению информации, формирование 

духовно-нравственных основ и ценностей, воспитание будущего хозяина своего города. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей любовь к родному городу. 

2. Приобщать к культуре и традициям города. 

3. Формировать у детей бережное, созидательное отношение к городу. 

4. Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные формы 

работы. 

5. Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о городе. 

6. Познакомить детей с причинно-следственными связями как одним из жизненных важных и 

необходимых условий целостности нашего мира. 

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Она составлена на 

основе принципов доступности и последовательности. Программа предусматривает 

всестороннее воспитание ребенка: эстетическое, нравственное, трудовое, экологическое, 

патриотическое. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Формирование основной образовательной программы дошкольных групп базируется на 

принципах и подходах примерной образовательной «От рождения до школы» Авторами на 

первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания», о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Программа строится на принципе культур сообразности, что обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДО№6:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между дошкольными группами и начальной школой; 

 обеспечивает индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 строится на партнерстве с семьей; 

 предусматривает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Принципы и подходы к  формированию ООП с учетом  НРК: 

 принцип гуманизма; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип природосообразности; 

 принцип целостности; 

 принцип непрерывности; 

 принцип включения воспитанников в родную этнокультурную традицию; 

 принцип реализации конституционного права воспитания и обучения учащихся на 

кабардинском языке; 

 принцип диалога культур как основа взаимного обогащения и саморазвития; 

 принцип вариативного построения содержания и структуры с учетом влияния социально-

педагогических и этно-педагогических факторов. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

 

1.2 Планируемые результаты 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 
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б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 4 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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  учебного года.  

 

 

1.2.1  Целевые ориентиры на этапе завершения  освоения Программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 
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деятельности. Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных 

особенностей  развития  конкретного ребенка. 

  

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Реализация программы    предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивиду-

альную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся  

педагогами на  основании методической литературы. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1 Общие положения 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

Целостность педагогического процесса в ДО № 6 обеспечивается реализацией основной  

общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы» 

Содержание Программы  охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности в дошкольных 

группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -1 часа15 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,     

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей группе не превышает 30  минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 
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Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи: 

1. Развитие физических качеств  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  движениями) 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья: 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

2 младшая группа (3-4г.) 

По формированию потребности в  двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в группе и 

на улице  

 развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, развитие умений 

самостоятельно использовать физкультурный инвентарь и простейшее физкультурное 

оборудование  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений:    

 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих 

движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля 

мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

 учить сохранению правильной осанки в различных положениях; 

 воспитывать потребность в правильном выполнении движений, развивать умение оценивать их 

красоту и выразительность, получать удовольствие, радость от двигательной активности 

помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, инвентаря, 

воспитывать аккуратность, бережливость. 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по указанию взрослого и 

самостоятельно; равновесия при выполнении разнообразных движений; координации, 

ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на речевые сигналы (беги, 

стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила выполнения упражнений и игр; 

 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях и перемещениях, 

соблюдать двигательную безопасность  

 развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в подвижных играх, 

в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей  

  развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной деятельности; 

 формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

 учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног; приучать действовать сообща, придерживаясь определѐнного 
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направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указаниями педагога; 

 учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катить); 

  учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами; 

  развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями; 

 способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться 

носовым платком, туалетом  

 формировать умения элементарно помогать взрослому в организации процесса питания; навык 

правильно есть без помощи взрослого (Труд, Социализация); 

 развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным 

действиям  

 воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими вещами и игрушками 

при помощи взрослого  

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни:  

 развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от первого лица; выражать свои 

потребности и интересы в речи; интерес к изучению себя, своих физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья),  человека (сверстника и взрослого) и 

признаках здоровья человека  

 обогащать представления о  процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, 

атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, доступном ребенку предметном мире, 

назначении предметов, правилах их безопасного использования  

 поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических процессов, 

чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их результатов (чистые руки, 

хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, 

я молодец и т.д.);  

 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения;  

развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения 

при участии взрослого. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни  

 

2 младшая группа (3-4г.) 

 

По развитию игровой деятельности: 

• стимулировать развитие интереса к совместным  играм со взрослыми и детьми, 

положительный отклик на  предложение поиграть побуждать в играх и повседневной жизни 

самостоятельно или по указанию взрослого воспроизводить несложные образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.); 

• развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа «Одень 

куклу» и др.; играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и 

предметов и др. выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, 

накормил ее, уложил спать и др.), используя соответствующие предметы и игрушки; в 

театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать некоторые игровые 

действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные эмоциональные 

состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности - мимику, жест, 

движение (улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т.д.)  

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

• развивать эмоциональную отзывчивость – умение сочувствовать близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживать им, адекватно откликаться на радостные и печальные события в семье, детском 

саду; 

• формировать умение общаться - откликаться на предложение общения, устанавливать 

вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности 

и общении; выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, салфетки, убирать 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений 

Задачи 

1. Развитие игровой деятельности  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи:    

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения  

3.  Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

Формирование положительного отношения к труду  

Задачи:    

1. Развитие трудовой деятельности 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам каждого человека 
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игрушки и др.), оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику 

воспитателя, родителям) и т. д.  

• привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе установления 

положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и некоторыми сверстниками  и 

соблюдения отдельных элементарных моральных норм и правил поведения (не конфликтовать, 

не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку;  сдерживать себя, выражать чувства в 

приемлемой форме; здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и 

др.);     

• формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на примерах  

положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих поступков  из жизни, 

мультфильмов, литературы и др.;  

•  развивать нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», «нехорошо», «некрасиво», 

«добрый»    - «злой» и др.); 

• формировать умение в практике общения и взаимоотношений действовать, 

придерживаясь основных моральных разрешений и запретов, как по указанию взрослых, так и 

самостоятельно, под влиянием собственных социальных чувств и эмоций, совершать некоторые 

нравственно-направленные действия (погладить по голове, утешая друга, поднять упавшую у 

воспитателя книгу и др.); 

 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

• формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной 

принадлежности  к членам своей семьи и группы детского сада  формировать положительную 

самооценку;  

• формировать представления о  своей (и других людей) половой принадлежности и    

элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женщины нежные, 

заботливые и др.)  

• формировать представления о составе своей семьи  (папа, мама, бабушка, дедушка, 

братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге  

• развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников детского сада по 

имени и отчеству, здороваться  и прощаться с ними и детьми  

• стимулировать желание поддерживать порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным  

• развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада;    

• побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что было, когда он сам 

еще не родился, что произойдет в ближайшем будущем и др.; 

• формировать представления о названии города (села) и страны, в которых живет  

• побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче и др.)  

• воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны, мира (в 

дни праздников, событий). 

 

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

• формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту 

(горячая вода, огонь, острые предметы и др.) формировать первичные представления об 

основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не 

ходить по  проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за 

руку, идти на зеленый сигнал светофора), в том числе в различных видах детской деятельности 

(продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой) (формировать 

первичные представления об основных источниках опасности в природе (незнакомые 

животные, водоемы); 
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• формировать представление о мерах предосторожности в обращении с домашними 

животными  

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

• стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе  

• учить (не запугивая при этом детей) быть осторожными при встрече с незнакомыми 

людьми, прививать  осмотрительность в незнакомых и сложных ситуациях, способствовать 

развитию осторожности и осмотрительности  

• дать представление о том, как вести себя дома в отсутствии взрослых, об опасностях, 

которые могут возникнуть при неправильном поведении дома. По приобщению к правилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

• формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и учить при напоминании взрослого их выполнять (не 

заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать 

мусор)  

• учить безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих предметов, аккуратно 

обращаться с острыми предметами, не сидеть на подоконнике раскрытого окна, не 

перевешиваться через перила балкона, не вставлять в розетки предметы, не разговаривать с 

незнакомыми взрослыми По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение сигналов светофора, 

понимать правила поведения пешеходов и пассажиров. 

 

По развитию трудовой деятельности: 

• обеспечить освоение основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной последовательности;  

замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослых)  

• обеспечить освоение  отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в подготовке 

к  приему пищи  – расставить  хлебницы, в уборке групповой комнаты  -  расставить игрушки 

на полках, собрать кубики в коробку, поставить стулья на место, в уборке участка – собрать 

мусор, подмести дорожки)  

формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в труде в природе при участии 

взрослого (по уходу за растениями – поливать, протирать крупные листья, мыть поддоны; по 

уходу за животными в уголке природы и на участке – кормить, менять воду) формировать 

представления об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых поручений 

(например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не задевая других пронести его к месту (от 

места) выполнения трудовой деятельности) формировать представления о способах обращения 

ко взрослому и сверстнику за помощью в процессе самообслуживания,  умения выражать слова 

благодарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности; По формированию 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

• формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой труд дома и в детском 

саду – приготовление пищи, мытье посуды, вытирание пыли, мытье полов, чистка ковра, мытье 

окон и др.)  

• помогать  вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу о 

детях и близких им людях обращать внимание детей на положительных сказочных героев и 

персонажей литературных произведений, которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-

с-пальчик и др.) развивать представления об использовании безопасных способов выполнения 

профессиональной деятельности людей ближайшего окружения (безопасные способы 

постановки лестницы дворником, установки новогодней ѐлки и т.д.), о соблюдении 
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безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические 

стенки)  

• формировать бережное отношение к результатам труда, благодарное чувство к взрослым 

за работу  

• продолжать знакомить с профессиями (медсестра, повар, воспитатель), обращая 

внимание на трудовые действия и их результат, учить беречь то, что сделано людьми  

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

• поддерживать  положительное отношение к самообслуживанию, другим видам 

самостоятельного труда  и  труду взрослых  

• стимулировать ситуативные проявления   желания принять участие в  труде, умение 

преодолевать небольшие трудности  

учить детей рассказывать о знакомых трудовых процессах, называть все компоненты и 

устанавливать связи между ними учить совместно со взрослым оценить качество полученного 

результата  и исправить ошибку; предложить и оказать помощь сверстнику. 

 

По развитию игровой деятельности: 

• продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм  

• учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать  образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.) в играх  

• учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов  на выбор 

(«Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в «Белоснежку»),  вариативно использовать 

соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, если не хватает какой-то 

куклы – заменить ее похожим предметом и др.), распределять их между детьми в соответствии 

с ролями, делиться и обмениваться ими при необходимости с другими детьми  

• формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний 

договариваться с другими детьми о последовательности   совместных действий, согласовывать 

их организовывать театрализованные и режиссерские игры    по  сказкам, стихотворениям, 

песням, ситуациям из жизни; передавать эмоциональное состояние героев, используя 

некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), 

выступать перед детьми, воспитателями, родителями; 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

• развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности,  учить  

инициировать общение и совместную деятельность, вежливо откликаться на предложение 

общения, совместной игры, занятия со стороны других людей;  взаимодействовать с ними в 

различных видах деятельности;   

• формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   на основе соблюдения 

элементарных  норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу  и др.)  

• развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, гордость, стыд);   

• формировать  представления о  нормах и правилах поведения, отражающих основные 

моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие примеры (2-3) из жизни, кино, 

литературы и др.; формировать соответствующую морально-оценочную лексику (например, 

«справедливо» - «несправедливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - «невежливый» 

(«грубый») и др.);   

• формировать позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и 

правил поведения; 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие 

Задачи:  

1. Сенсорное развитие 

2. Формирование элементарных математических представлений 

3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

2 младшая группа (3-4г.) 

 Учить определять цвет, величину, форму и вес предметов, расположение их по отношению к 

ребенку  

 Учить способам обследования предметов 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) деятельности: 

 начинать развивать детское экспериментирование и исследовательскую деятельность, учить 

способам обследования предметов; 

 развивать наглядно-образное мышление, знакомить с преобразованиями предметов (в том числе 

пластилиновых шариков, которые можно расплющивать или раскатывать в колбаски; 

переливать из одних сосудов в другие подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение 

уровня жидкости в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.) (Художественное 

творчество); 

 развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы 

 создавать проблемные ситуации показывать детям  существующие в окружающем мире 

простые закономерности и закономерности видеть простейшие причины и следствия  

Формирование элементарных математических представлений 

 учить различать количественные группы предметов и определять их словами (один-много, 

много-мало-один), находить, каких предметов много, каких по одному  

 учить пользоваться при определении количественных отношений приемами наложения и 

приложения, последовательно накладывать один предмет на другой.  

 учить определять величину предметов контрастных размеров, различать геометрические 

фигуры.  

 учить различать пространственные направления в непосредственной близости от себя, 

различать правую и левую руки  

 учить пониманию контрастных частей суток Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

 Расширять представления об окружающих предметах, формировать интерес к явлениям 

природы, знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года  

 Формировать элементарные представления о некоторых растениях  родного края  

Учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи:   

1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности 

3. Практическое овладение детьми нормами речи 

Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи:  

1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 
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2. Развитие у детей литературной речи 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

 

ЗАДАЧИ 

2 младшая группа (3-4г.) 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

 адекватно реагировать на обращение действием и  доступными речевыми средствами;  

 эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь родителям, воспитателю), на необходимость регулировать свое поведение; 

 способствовать эмоционально-речевого общению со сверстниками в ходе выполнения 

гигиенических процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр; 

 распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно реагировать на них 

действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять»); 

 стимулировать инициативные высказывания детей, обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбами и предложениями 

 учить пользоваться установленными формами вежливого общения 

По развитию  всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения; 

 задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его 

зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета одежда? и т.п.); 

 с помощью взрослого рассказывать о  картинке или игрушке (3-4 предложения); 

 воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально выделяемый в речи 

взрослого звук и воспроизводить его; 

 правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении; 

 обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех образовательных модулей 

Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта непосредственного окружения детей 

(посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, гигиенические принадлежности, 

игрушки), названия объектов природы, их действий, в процессе самообслуживания (одевание, 

на прогулку, подготовка к дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.; 

 развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыхание, интонацию. 

 продолжать расширять  и активизировать словарный запас детей. Учить различать и называть 

существенные детали и части предметов, качества. Учить понимать обобщающие слова. 

 учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). 

 учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, получать из нераспространенных простых предложений распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами. Продолжать развивать монологическую речь 

По практическому овладению детьми нормами речи: 

 продолжать учить осваивать умения понимать тексты литературных произведений 

 учить посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты в быту, самостоятельной 

деятельности 

По формированию целостной картины мира, в том числе формирование первичных ценностных 

представлений: 

 формировать у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, воспитывать умение 

слушать новые произведения, следить за развитием действия и сопереживать героям развивать 
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желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем добра и зла, о том, как 

вести себя  и т.п.;  

 воспитывать умение слушать новые произведения, следить за развитием действия, 

сопереживать героям, объяснять поступки персонажей и последствия этих поступков  

 развивать  желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми средствами 

(Коммуникация); 

 формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и ситуациям, в 

которых положительные герои «побеждают» отрицательных, помогают слабым, маленьким и 

т.п.  

По развитию литературной речи: 

 побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов, к пересказам знакомых 

сказок, чтению наизусть стихов, участию в драматизациях литературных сюжетов, 

театрализованных играх  

 учить детей инсценировать  драматизировать небольшие отрывки из народных сказок, повторяя 

наиболее интересные, выразительные, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы; 

 развивать желание разговаривать о прочитанном; 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия и 

эстетического вкуса): 

 поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, расспрашивать 

взрослого о прочитанном,  проявлять желание «прочитать» произведение еще раз  

способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного 

(радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; сопереживать бедам и 

несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой и т.п.) 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности в самовыражении 

Задачи:  

 1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

2. Развитие детского творчества 

3. Приобщение к изобразительному искусству 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи:   

1. Развитие музыкально-художественной деятельности  

1. Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие продуктивной(конструктивной) деятельности 

 

ЗАДАЧИ 

2 младшая группа (3-4г) 

Общие: 

• поддерживать желание сотрудничать  со взрослыми  

• проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей (регулярно вместе с 

детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что они на¬рисовали, слепили, 

выполнили путем аппликации, сконструировали) (Социализация, Коммуникация);  

• создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, созда¬ния 

изображения путем аппликации, конструирования с использованием изобразительных и 

конструктивных  материалов; 
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• информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие  их 

ребенка и консультировать  относительно того, как организовать изобрази¬тельную 

деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

• знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами, маркерами, 

карандашами, восковыми мелками и др.) и формировать практические навыки по их 

использованию: правильно держать инструменты, аккуратно обмакивать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, затем легким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край 

баночки и свободными движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать кисть по окончании работы и прежде чем начинать пользоваться краской 

другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и по мере 

использования размещать ее ворсом вверх, придав ему заостренную форму  

• учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления окружающей  действительности 

разной формы (округлой и прямоугольной) и состоящие из комбинаций этих форм и линий, 

штрихов, пятен, мазков, передавая общие признаки, относительное сходство по форме и 

некоторые характерные детали образа; проводить линии в разных направлениях, обозначая 

контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное изображение рассказом о нем  

• знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической массой), 

побуждать экспериментировать с ними, называя созданные изображения: отщипывать или 

отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и 

оттягивать отдельные детали, создавая изображение знакомых предметов  

• учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать  преобразовывать 

форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.), внося дополнения, изображая 

характерные детали, особенности фактуры поверхности помогать в рисовании и аппликации 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение несколько раз и располагая 

его по всему листу бумаги учить различать строительных материалов по цвету, форме (кубик, 

кирпи-ик, пластина, призма) в процессе создания простейших построек: дорожка, поезд (путем 

размещения по горизонтали кирпичиков, пластин); башенка, лесенка (путем накла¬дывания 4-6 

кубиков или кирпичиков друг на друга); забор, домик, ворота, горка, мост (путем замыкания 

пространства и несложных перекрытий)  

• помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь способами 

«сминания», «разрывания», «скручивания»); 

По развитию детского творчества: 

• учить в рисование, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность 

• учить создавать индивидуальные и коллективные композиции  

• побуждать детей к украшению вылепленных предметов, предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию, вызывая радость от восприятия результата 

общей работы (Социализация); 

• стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона листа бумаги, поощрять 

желание к экспериментированию с изобразительными материалами; 

• украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из бумаги воспитателем, а 

также уже созданные изображения; 

• ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие конструирования (строить 

кроватки для укладывания кукол спать, делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.) с 

учетом интересов девочек и мальчиков помогать осознавать свойства песка, снега, сооружать из 

них постройки, учить дополнять задуманное игрушками (Познание); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

• содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного 

искусства, с которыми можно действовать (матрешка, богородская игрушка и др.), к 

изобразительным, пластическим и конструктивным  материалам; вызывать интерес к 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию; 
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• развивать эстетическое восприятие; обращать внимание на красоту окружающих предметов, 

объектов природы учить видеть красоту цвета в объектах природы, картинах, народных 

игрушках (дымковские, филимоновские, матрешки), одежде самих детей.  

Конструирование: 

развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее основе - образное 

предвосхищение: называть детали конструктора (кубик, кирпич) и соотносить с такими 

свойствами, как высота, ширина и длинна, применяя для этого адекватные словесные 

обозначения; конструировать по образцу, предлагаемому взрослым 

Музыка: 

• развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками  

• развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами формировать первичные представления о свойствах музыкального 

звука, простейших средствах музыкальной выразительности, характере музыки  

• стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с  самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний способствовать 

овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры)  

• учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не 

отвлекаться во время музыкальных занятий По развитию музыкально-художественной  

деятельности: 

• развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение 

различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в 

процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

экспериментирования со звуками,  музыкально-дидактических игр способствовать развитию 

певческих навыков, петь индивидуально и группами развивать и обогащать звуковой 

сенсорный опыт, опыт манипулирования с предметами, звукоизвлечения  

• развивать умение сравнивать разные по звучанию предметы; 

• развивать и обогащать опыт двигательно-активных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; 

элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому, 

экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, 

разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения: 

• способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых  и 

сказочных образов 

• развивать умение двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыки 

• познакомить с детскими инструментами: дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, 

погремушка, барабан и их звучанием. 

• способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

музыкальных инструментах 

• развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности 

педагога и детей По приобщению детей к музыкальному искусству: 

• воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер музыки, рассказывать, о чем поется в песне; 

совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов 
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2.2. Дошкольный возраст 

 

2.2.2.1. Содержание  работы по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности ; 

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. 

Н. Ф. Губанова, М., Мозаика-синтез, 2012г. 

2. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. Н. Ф. 

Губанова, М., Мозаика-синтез, 2012г. 

3. «Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе детского сада» Н.Ф. 

Губанова, М., Мозаика-Синтез, 2013г. 

4. «Развитие игровой деятельности. Система работы в подготовительной группе детского 

сада» Н.Ф. Губанова, М., Мозаика-Синтез, 2013г. 

5. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. Н. Ф. Губанова, М., 

Мозаика-синтез, 2009г 

6. Развивающие игры.  Для  детей 2 – 7 лет. Е.Н. Михина, Волгоград. Изд. Учитель, 2011 г. 

7. Театрализованные представления для детей и взрослых (сценарнии для ДОУ)М.Ю 

Картушана  ТЦ «Сфера»-М. 2012 г 

8. Организация сюжетной игры в детском саду.  Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова. М., Линка-

пресс,2009г. 

9. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. Т.С.Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю.Павлова. М., Мозаика-синтез, 2009 г. 

10. Конструирование и ручной труд в детском саду. Для  работы с детьми 2 – 7 лет Л.В. 

Куцакова,  М., Мозаика-синтез, 2008  

11. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Р.А.Жукова. Волгоград., 

Корифей,2010г. 

12. Обучение дошкольников ПДД Казань-2010 г 

13. Азбука общения. Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская Санкт-Петербург, Детство-пресс., 

2010г  

14. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.О.Л.Князева, М.Д. Маханева. . 

Санкт-Петербург, Детство-пресс., 2010 г.  

15. Развитие правильной речи ребѐнка в семье.  От рождения до семи лет.А.И.Максаков. М., 

Мозаика-синтез, 2008 г. 

16. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. От рождения до семи 

лет.А.И.Максаков. М., Мозаика-синтез, 2008 
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17. «Чудеса родного края» (авторская технология Г.Савинова, Н.А. Бабенко, С.Н. Сташялене, 

Прохладный,2001) 

 

Реализация области  

«Социально -  коммуникативное развитие» в различных формах работы: 

 

Направления и содержание образовательной деятельности во 2 младшей группе 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

  

                                                     ГРУППА 

          4-го года жизни 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Моральные нормы и ценности + 

Нравственные качества + 

Общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками 

+ 

Отношение к окружающим + 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я + 

Семья  + 

Детский сад + 

Родная страна  - 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Воспитание культурно-гигиенических навыков + 

Самообслуживание + 

Уважение к труду взрослых + 

Труд в природе + 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе + 

Безопасность на дорогах + 

Безопасность собственной жизнедеятельности + 

 

Алгоритм проведения различных видов деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  во 2 младшей  группе. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

                                                                            ГРУППА 4-го года жизни 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Индивидуальная работа с детьми ежедневно 

Работа в уголке настроения ежедневно 

Дидактические игры ежедневно 

Сюжетные игры ежедневно 

Свободная деятельность  игровых уголках  и зонах ежедневно 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Индивидуальная работа с детьми ежедневно 

Работа в уголке настроения ежедневно 

Развлечение по окружающему миру и местной 

культуре 

- 
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Дидактические игры ежедневно 

Сюжетные игры ежедневно 

Свободная деятельность в игровых уголках и зонах ежедневно 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Индивидуальная работа с детьми ежедневно 

Дидактические игры ежедневно 

Сюжетные игры ежедневно 

Экскурсии  (знакомство с трудом взрослых) 1 раз в месяц 

Элементарные трудовые поручения ежедневно 

Самообслуживание  ежедневно 

Культурно-гигиенические навыки ежедневно 

Труд в природе ежедневно 

Совместная деятельность воспитателя и детей ежедневно 

Формирование основ безопасности 

НОД Совместная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми ежедневно 

Чтение худ/литер.по теме 1 раз в неделю 

Дидактические игры по 

ОБЖ и ПДД 

1 раз в неделю 

Игры в  зоне ПДД  

(в группе) 

2-3 раза в неделю 

Сюжетные игры  ежедневно 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Моральные нормы и ценности 

 Нравственные качества 

 Общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками 

 Отношение к окружающим 
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 Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 
о
т 

2
 д

о
 5

 л
ет

 

 
Беседы, обучение 

взаимодействию 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры 

Игровые занятия 

Сюжетно ролевые игры 

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

 

Беседы 

Индивидуальная 

работа  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки  

Игровые ситуации 

Создание ситуаций 

побуждающих детей 

к оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому 

Игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Игровая 

деятельность  в 

группе и на 

прогулке: 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

взаимодействие 

детей под 

руководством 

взрослого 

Консультации,  

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

детско-

родительские 

гостиные 

 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды в группе 

 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Образ  Я 

Семья 

Детский  сад 

Родная  страна 

 

 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 

о
т 

2
 д

о
 5

 л
ет

 

 

 

Познавательные беседы 

Дидактические игры 

Праздники 

Музыкальные досуги, 

развлечения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии, 

наблюдения 

Беседы 

 

 

Прогулка, экскурсии 

Познавательные 

беседы 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение, рассказы, 

наблюдения 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические,  

Игровая 

деятельность  в 

группе и на 

прогулке: 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

настольно-

печатные игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

анкетирование, 

памятки, 

совместные 

мероприятия 

выставки,  

Создание 

тематических 

альбомов  

Организация 

совместных с 

родителями 

прогулок и 

экскурсий по 

городу и его 

окрестностям 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Культурно - гигиенические навыки 

Самообслуживание 

Общественно - полезный труд 

Труд  в природе 

Уважение к труду взрослых 

 

 Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействи

е с семьями  

Культурно- гигиенические навыки 

о
т 

2
 д

о
 7

 л
ет

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Наблюдение  

Беседы 

Фольклор 

Игровые ситуации 

Упражнения  

Чтение худ/ 

литературы 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение, 

напоминание  

Игровые ситуации 

 

Рассказывание  

потешек 

Дидактические 

игры  

Рассматривание 

иллюстраций 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

детско-

родительские 

гостиные 

Самообслуживание 

о
т 

2
 д

о
 4

 л
ет

  

 

Обучение, показ,  

объяснение, 

напоминание 

Наблюдение  

Беседы 

Чтение худ/литературы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение, 

напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактические 

игры  

Самообслуживание  

 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

детско-

родительские 

гостиные 
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Общественно - полезный труд 
о
т 

3
 д

о
 5

 л
ет

 

 
Обучение, поручения, 

Наблюдение,  

Рассматривание 

иллюстраций. 

просмотр 

видеофильмов,  

совместный труд 

Дидактические игры, 

Продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание  

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий, 

закреплению желания 

бережного отношения  

к своему труду и 

труду других людей 

Дидактические игры.  

 

Продуктивная 

деятельность, 

Поручения 

Совместный труд 

детей  

Творческие задания, 

Дежурство,  

Задания,  поручения 

Совместный труд 

детей 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, памятки, 

буклеты. 

детско-

родительские 

гостиные 

 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

мероприятиям по 

благоустройству  

и созданию 

условий в группе 

и на участке. 

 

Труд  в природе 

3
-4

 г
о
д

а 

Обучение, показ, 

объяснение 

Наблюдения 

Совместный труд детей и 

взрослых 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Показ, объяснение, 

обучение  

Наблюдения 

Дидакт.  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Продуктивная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

детско-

родительские 

гостиные 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

мероприятиям  

 

Уважение к труду взрослых 

о
т 

2
 д

о
 5

 л
ет

  
 

 

Наблюдения 

Целевые прогулки 

Рассказывание, беседы 

Чтение 

художественной 

литературы  

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы  

Игровые ситуации 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры  

Обыгрывание 

 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

детско-

родительские 

гостиные 

 

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил 
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Безопасное поведение в природе 

Безопасность на дорогах 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

 

 Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 

о
т 

2
 д

о
 7

 л
ет

  
  

 

Целевые   прогулки, 

наблюдения 

Беседы,  рассказы, 

обучение 

Объяснение, 

напоминание 

Чтение художественной 

литературы  

Упражнения 

Продуктивная  

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Обучение, 

напоминание  

объяснение 

Чтение 

художественной 

литературы  

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутки  

безопасности  

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры 

Игры на прогулке 

Продуктивная  

деятельность 

Творческие задания 

Информационн

ые корзины,  

консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

круглый стол, 

памятки, 

буклеты, 

выставки 

детского 

творчества  

 

 

 

2.2.2.2Содержание  работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Познавательное развитие» 

1. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада», М., Мозаика-Синтез, 2014 

2. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада», М., Мозаика-Синтез, 2014  

3. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада», М., Мозаика-Синтез, 2014  

4. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений у детей 3-7 лет», М., Мозаика-Синтез, 2014 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе», М., Мозаика-Синтез, 2103 

6. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе», М., Мозаика-Синтез, 2014 

7. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе», М., Мозаика-Синтез, 2012 
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8. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной группе», М., Мозаика-Синтез, 2013 

9. Проектная деятельность дошкольников. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса., М., Мозаика-синтез, 

2012 г. 

10.  Развитие ребѐнка в дошкольном детстве. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса., М., Мозаика-синтез, 

2008 г. 

11. Неизведанное   рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. О.В. Дыбина, Н.П. 

Рахманова. М., Сфера, 2010г. 

12. «Чудеса родного края» (авторская технология Г.Савинова, Н.А. Бабенко, С.Н. Сташялене, 

Прохладный,2001) 

 

Направления и содержание образовательной деятельности во второй младшей группе по 

образовательной области «Познавательное  развитие» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

                                                                              ГРУППА 

4-го года жизни 

Количество и счѐт + 

Величина + 

Форма + 

Ориентировка в пространстве + 

Ориентировка во времени + 

Домашние животные + 

Дикие животные + 

Птицы  + 

Насекомые  + 

Пресмыкающиеся - 

Овощи, фрукты + 

Деревья, кустарники + 

Цветы  + 

Явления природы + 

Сезонные наблюдения:  осень, зима, весна, лето + 

Правила поведения в природе + 

Предметы ближайшего окружения + 

Ближайшее окружение + 

Профессии  + 

Транспорт   + 

Культурные явления - 

Учебные заведения - 

История человечества - 

Эволюция земли - 

Экономика - 

Первичные представления об объектах окружающего мира + 

Сенсорное развитие + 

Дидактические игры + 

Проектная деятельность + 
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Алгоритм проведения различных видов деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» во 2 младшей группе. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                    ГРУППА 4-го года жизни 

НОД: Формирование элементарных математических 

представлений 

1 

(в неделю) 

НОД:  Ознакомление с окружающим 1 (в неделю) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности ежедневно 

Индивидуальная работа с детьми ежедневно 

Познавательное развлечение 1 раз в год 

Дидактические игры ежедневно 

Наблюдения и игры на воздухе ежедневно 

Сюжетные игры ежедневно 

Свободная деятельность по интересам ежедневно 

 

Виды и содержание деятельности во 2 младшей группе по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 количество и счѐт, 

 величина и форма,   

 ориентировка в  пространстве 

 ориентировка во времени 

 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 

5 лет    

 

 

 

 

НОД: ФЭМП 

Интегрированная 

деятельность  

Упражнения 

Рассматривание и 

обследование 

Наблюдение 

Чтение 

Дидактические 

игры 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Дидактические, 

подвижные игры 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Действия с 

предметами, 

дидактические игры 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Информационные 

корзины, 

индивидуальные  

беседы, открытые 

занятия, детско-

родительская 

гостиная, круглый 

стол, памятки, 

буклеты 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений.  
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Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

животный мир; 

растительный мир; 

неживая природа; 

правила поведения  в природе 

 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

от 2 до 

5 лет    

НОД: комплексные, 

интегрированные, 

тематические 

Экскурсии, целевые 

прогулки 

Наблюдения, 

сезонные 

наблюдения 

Рассматривание 

объектов 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры-

экспериментировани

я 

Дидактические, 

подвижные игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказы, 

познавательные 

беседы 

Занимательные 

показы 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

объектов 

иллюстраций 

Наблюдения за 

явлениями и 

объектами в 

природе 

Сезонные 

наблюдения 

Труд  в уголке 

природы 

Элементарное 

экспериментирова

ние 

Экскурсии, 

целевые прогулки 

Рассказы, 

познавательные 

беседы 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Дидактические, 

подвижные, 

развивающие  

игры 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Дидактические, 

подвижные, 

развивающие игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдения за 

объектами живой и 

неживой природы 

Элементарные 

опыты 

Труд в природе  

Игры-

экспериментировани

я 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие, 

дидактические игры  

Продуктивная 

деятельность 

 

 

Консультации, 

индивидуальные  

беседы, гостиные, 

открытые 

занятия, круглый 

стол, папки-

передвижки 

Совместные 

наблюдения 

явлений природы 

с оформлением 

плакатов.  

Помощь 

родителей 

ребѐнку в 

подготовке 

рассказа или 

наглядных 

материалов 

(изобразительная 

деятельность, 

подбор 

иллюстраций и 

др.). 

Создание в 

группе 

тематических 

выставок при 

участии 

родителей: «Дары 

природы»  

 

Предметный мир (приобщение к социокультурным ценностям)  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  
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 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

 предметы  ближайшего   окружения;   

 ближайшее окружение; 

 профессии; транспорт; 

 культурные явления; учебные заведения; 

 история  человечества; эволюция земли; 

 экономика 

 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 3 до 

5 лет    

НОД: комплексные, 

интегрированные, 

тематические 

Наблюдения,  

рассматривание, 

обследование 

предметов 

Экскурсии, целевые 

прогулки 

Беседы, рассказы 

Сюжетно-ролевые 

игры   

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Дидактические игры 

Интегрированные 

занятия 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Целевые прогулки 

Наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

предметов, 

объектов 

ближайшего 

окружения, 

дидактические 

игры, беседы, 

мини-спектакли 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Дидактические 

игры 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические 

игры, игры с 

предметами 

Игры-драматизации 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

предметов 

 

Консультации, 

индивидуальные  

беседы, гостиные, 

открытые занятия, 

круглый стол, 

папки-передвижки 

Совместные 

наблюдения за 

общественной 

жизнью с 

оформлением 

плакатов.  

Совместное 

создание 

тематических 

альбомов 

«Профессии», 

«Транспорт» и др. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности;  формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

первичные представления   об объектах  окружающего  мира; 

сенсорное развитие 

дидактические игры; 

проектная деятельность 
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Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 3 до 

5 лет    

 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментировани

я 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Интегрированные, 

тематические 

занятия 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства 

Беседы о музыке 

Использование 

музыки в 

различных видах 

ОД 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Беседы, 

наблюдение, 

рассматривание, 

обследование 

предметов, 

объектов, 

дидактические 

игры, проекты 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Рассматривание и 

обследование 

предметов, игры с 

предметами, 

дидактические 

игры, простейшие 

настольно-

печатные игры 

Консультации,  

индивидуальные 

беседы, участие в 

проектной 

деятельности с 

детьми 

Изготовление 

пособий на 

различение звуков, 

цвета, размера 

Памятки, буклеты, 

папки-передвижки 

по теме 

Выставки 

продуктов детской 

и детско-взрослой 

деятельности 

(рисунки, поделки, 

рассказы, проекты 

и т. 

Совместные досуги 

и мероприятия 

 

2.2.2.3. Содержание  работы по освоению детьми образовательной области «Речевое 

развитие» 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

1. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада» М., 

Мозаика-Синтез, 2014  

2. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада» М., Мозаика-

Синтез, 2014  

3. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада» М., Мозаика-

Синтез, 2014  

4. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада» М., 

Мозаика-Синтез, 2014 

5. Гербова В.В. «Учусь говорить» Методические рекомендации для воспитателей, М.: 

Просвещение, 2002 

 

Алгоритм проведения различных видов деятельности  

по образовательной области «Речевое  развитие» во 2 младшей группе. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                    ГРУППА 4-го года жизни 

НОД 1 

Индивид.работа с детьми ежедневно 

Сюжетно – ролевые игры 2-3  раза в неделю 

Беседы с детьми 2-3  раза в неделю 

Дидактические игры ежедневно 

Выставки  детских работ 1 раз в неделю 

Самостоятельная творческая деятельность ежедневно 

Рассказывание стихов на развлечениях и праздниках 2 раза в год 

Посещение театрального представления 1 раз в месяц 

Театрализованные игры в группе 1 раз в неделю 

Свободное чтение произведений ежедневно 

Показ театрализованной деятельности зрители 

 

Виды и содержание деятельности во 2 младшей группе. 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Вид 

деятельност

и, 

содержание  

Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельна

я   

деятельность  

Взаимодействие 

с семьями 

2 -5 лет 

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, буклеты, 
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(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Сюжетно-

ролевая игра.  

Игра-

драматизация.  

Работа в 

книжном уголке  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии 

активизирующег

о общения.  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и 

без опоры на  

него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

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 

кодов взрослого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тематические досуги, 

развлечения, 

праздники 

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 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

памятки и т.д. 

 

Информировани

е родителей о 

содержании 

деятельности 

ДОУ по 

развитию речи, 

их достижениях 

и интересах. 

  «Академия для 

родителей 

 

Открытые 

мероприятия с 

детьми для 

родителей. 

 

Посещение 

культурных 

учреждений при 

участии 

родителей 

(театр, 

библиотека, 

выставочный зал 

и др.)     

 

Выпуск 

семейных газет 

и журналов,  

создание 

продуктов 

творческой  

художественно-

речевой 

деятельности 

(тематические 

альбомы с 

рассказами и 

т.п.)  

Содержание Развитие всех компонентов устной речи. Подготовка к обучению грамоте 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель

ная  

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

3 -5 лет, Артикуляционн Называние, повторение, Совместная  Совместная работа 
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вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

ая гимнастика 

Дид. игры, 

настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок, 

пересказ 

Работа в 

книжном 

уголке 

Обучению 

пересказу по 

серии 

сюжетных 

картинок, по 

картине 

слушание 

Речевые дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

Разучивание стихов 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчест

во 

 

родителей, 

ребѐнка и педагога 

по созданию 

альбома «Мои 

интересы и 

достижения» и 

др.; по подготовке 

тематических 

бесед «Мои 

любимые 

игрушки», «Игры 

детства моих 

родителей», «На 

пороге Новый 

год» и т.п. 

 

Совместное 

формирование 

библиотеки для 

детей 

(познавательно-

художественная 

литература, 

энциклопедии). 

 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, буклеты, 

памятки и т.д. 

Содержание Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельн

ая  

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

2 -5 лет Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

художественно

й литературы 

Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

Создание в группе 

тематических 

выставок при 

участии 

родителей: «Дары 

природы», 

«История вещей», 

«Любимый 

город», 

«Профессии 

наших 

родителей», 

«Транспорт» и др. 

целью расширения 

кругозора и 

обогащению 

словаря 

дошкольников 
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2.2.2.4 Виды и содержание деятельности в разных во 2 младшей группе по 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Вид 

деятель

ности, 

содержа

ние  

 

Приобщение к искусству (ознакомление с искусством) 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями 

от 2 до 7 

лет   

 

НОД 

Занимательные 

показы 

Рассматривание и 

обследование 

предметов 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Наблюдения за 

явлениями и 

объектами в 

природе 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Дидактические 

игры 

Проблемная 

ситуация 

Игры  на прогулке 

 

Организация 

тематических 

консультаций, 

папок-

передвижек, 

раскладушек по 

разным 

направлениям 

художественно-

эстетического 

развития детей  

Детско-

родительская 

гостиная   

Организация и 

проведение 

конкурсов  

Вид 

деятель

ности, 

содержа

ние  

 

Конструктивно-модельная деятельность (конструирование) 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями 

от 3 до 7 

лет   

(2младш

ие  - 

НОД 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Игра 

Анкетирование, 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 
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подготов

ительны

е к 

школе 

группы) 

 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Интегрированные 

занятия 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проблемная 

ситуация Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

буклеты, 

памятки 

Выставки 

поделок 

Детско-

родительская 

гостиная 

Вид 

деятель

ности, 

содержа

ние  

 

Музыкально-художественная деятельность (музыка) 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями 

от 2 до 7 

лет    

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Интегрированные, 

тематические 

занятия 

 

Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства 

Беседы о музыке 

Использование 

музыки в 

различных видах 

ОД 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная  

музыкально-

художественная 

деятельность 

(игры с 

музыкальными 

игрушками и 

инструментами) 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Анкетирование 

Проведение 

праздников, 

досугов, 

музыкальных 

вечеров с 

привлечением 

родителей. 

Приобщение к 

театрализованн

ому и 

музыкальному 

искусству через 

аудио- и 

видеотеку.  

Консультации, 

беседы, 

буклеты, 

памятки 

 

2.2.2.5 Содержание  работы по освоению детьми образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
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также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

1. Пензулаева  Л.И Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет., М., Мозаика-Синтез, 2012 
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Виды и содержание деятельности во 2 младшей группе 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Младшая группа 

Физическая культура 

Задачи: 

1. Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

- учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

-приучать действовать совместно.  

- учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

- учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

-закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

-продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

- обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

- закреплять умение ползать. 

2. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

-учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

-.учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

-учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

3.Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры.  

1. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

2. Организовывать игры с правилами. 

3. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

4. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

5. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

6. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

1.Основные 

движения: 

-ходьба;  

- бег;  

- прыжки; 

В НОД  по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

В помещении и на улице 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

 

Игра 

Игровые упражнения  

Подражательные 

движения 

Беседы, консультации 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 
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- катание, 

бросание,  ловля 

мяча; 

 - ползание и 

лазание;  

- построения 

- перестроения; 

- повороты 

 

 

 тематическая, сюжетно-игровая, 

полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижные игры разной 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

оздоровительная, сюжетно-игровая, 

полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

Совместные занятия 

Мастер-класс 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

классические,  тематические, 

сюжетные комплексы, упр-я с 

предметами 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседы, консультации 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Совместные занятия 

Мастер-класс 
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Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

3.Подвижные 

игры с ходьбой, 

бегом, прыжками, 

подлезанием и 

лазанием, 

бросанием и 

ловлей 

 

В НОД по физическому 

воспитанию игры 

большой и малой 

подвижности 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна:  

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Подражательные движения 

Подвижные игры разной 

подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Совместные занятия 

Мастер-класс 

4.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

- ходьба, бег 

- упражнения на 

развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

- на развитие 

координации 

- развитие 

быстроты  

В НОД по физическому 

воспитанию игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

Утренний отрезок времени 

Выполнение упражнений с 

предметами в индивидуальной 

работе и в утренней гимнастике 

Прогулка  

Игры «Толкай мяч», «Скачем около 

пенечка»  

Упражнения с предметами 

Ходьба по коридорчику, дорожкам-

доскам в виде препятствий, бег 

между предметами 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 
Упражнения без предметов и с 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседы, консультации 
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мелкими предметами, п/игры, 

различные повороты, кружения, 

бросание предметов  

5.Активный 

отдых 

 Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Игровые и 

подражательные 

движения 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

1. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

2. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

3.Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физ. упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

4.Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  

5. Дать представление о необходимости закаливания. 

6. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

7. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков: 

1. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Показ-повтор за 

взрослым, сверстником 

Поощрение  

Беседы 

Чтение потешек и 

стихотворений о 

гигиенических 

процедурах, режиме дня 

Игры  

Проектная деятельность 

Рассматривание моделей-алгоритмов процессов личной 

гигиены (мытье рук, чистка зубов), режимных моментов 

Обучающие игры  

Игры по инициативе воспитателя  

Развлечения 

Игровые ситуации  «Научи котенка умываться» 

Игры сюжетно-отобразительные 

Поисковая деятельность: найди из предложенных 

картинок, разложи по порядку, помоги персонажу 

разобраться 

Игры-эксперименты, игры-путешествия «Водичка-

водичка», «Я одеваюсь сам», «Так привыкли мы к 

порядку» 

Конкурсы «Чистый из чистых», «Первый приз девочки 

Чистюли» и др. 

Рассматривани

е книг,  

Рисование  

Изготовление 

простейших 

поделок 

Отгадывание 

загадок 

Проектная деятельность: составление 

коллекции предметов здоровья; 

оформление выставки рисунок и 

поделок по мотивам потешек и 

стихотворений; составление загадок и 

иллюстрирование отгадок к ним; 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, досуги,  

совместные мероприятия, мастер-

классы, 

Открытые мероприятия 

Участие в Дне здоровья 

Конкурсы на лучший семейный проект  
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Комплексно-тематическое планирование  

Содержания организационной деятельности  

второй младшей группы 

 

Тема «Что нам осень 

подарила» 

Расширить знания о временах года, основных приметах осени: 

пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, становиться 

холодно. 

14 – 18 сентября Праздник «Золотая 

Осень» 

Тема «Листопад, 

листопад..» 

Знакомить с характерными особенностями осенних деревьев, 

строением цветов (корень, стебель, листья, лепестки); 

воспитывать любовь к природе,желание заботиться о ней 

21 – 25 сентября Сбор осенних листьев и 

изготовление коллажа 

«Листья летят» 

Тема «Игрушки» Познакомить с названиями игрушек, имеющихся в групповой 

комнате; побуждать проводить элементарную классификацию 

по назначению, цвету, форме. 

28 -2 октября Игровой досуг «Моя 

игрушка» 

Тема «Хорошо у нас в Закрепить знания о своем детском саде, умение 5 – 9 октября Ярмарка - выставка 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Тема «До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад!» 

 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детсада (воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, завхоз), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, доброжелательные взаимоотношения 

между детьми (коллективная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры) 

2 сентября-11 

сентября 

Праздник «День знаний» 
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детском саду» ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного 

учреждения 

Тема «Где ночует 

солнце?» 

Формировать интерес к явлениям неживой природы: солнцу, 

месяцу, звездам; побуждать устанавливать простейшие связи 

явлений неживой природы: на небе солнышко – наступило 

утро, на небе месяц и звезды – наступила ночь. 

12 – 16 октября Коллективная работа по 

изо «Светит солнышко 

лучистое» 

Тема «Домашние 

животные» 

Познакомить с домашними животными и их детенышами; 

формировать навык словообразования имен существительных, 

обозначающих детенышей животных; воспитывать любовь к 

домашним животным и желание проявлять к ним заботу, 

доброе отношение к животным. 

19 – 24 октября Фотовыставка «Мой 

любимый друг» 

Тема «Фрукты, грибы» Закрепить знания о фруктах и грибах, о способах их 

приготовления 

26 – 30 октября Подвижная игра «Сбор 

урожая» 

Тема «Кто где живет?» Формировать диалогическую речь, умение анализировать, 

развивать восприятие формы предмета. 

2 – 6 октября Выставка детского 

творчества. 

Тема «Звери зимой» Учить устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением животных, узнавать и 

называть детенышей 

9-13 ноября Д/ и «Кто где зимует?» 

Тема «Посуда» Учить проводить элементарную классификацию предметов 

посуды по их назначению, использованию, форме, величине и 

цвету. 

16 – 20 ноября Выставка детского 

творчества. 

Тема «Семья» Формировать представления о семье и своем месте в ней; 

побуждать называть членов семьи, род их занятий; воспитывать 

самостоятельность, желание проявлять заботу о родных и 

близких. 

23 – 27 ноября День матери 

Тема «Наступила зима.» Формировать представление о временах года (зима), связях 

между временами года и погодой; учить называть основные 

приметы зимнего периода. 

30 – 4 декабря Презентация «Зима» 

Тема «Зима в лесу» Формировать представление о животном мире; учить узнавать и 

называть животных, живущих в лесу. 

7 -11 декабря Коллективная работа 

«Зимний лес» 

Тема «Одежда» Дать понятие обобщающего слова «одежда»; учить 14 – 18 декабря Конкурс «Двери в сказку 
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дифференцировать виды одежды по временам года, называть 

предметы одежды. 

отвори» 

Тема «Новый Год» Познакомить с государственным праздником Новым годом; 

приобщить к русской праздничной культуре. 

21 – 25 декабря Праздник Новый год 

Выставка детского 

творчества 

Тема «День, ночь» Познакомить с временными понятиями «день – ночь»; учить 

различать части суток по приметам и действиям времени. 

11 – 15 января Прощание с елочкой 

Тема «Дикие животные» Формировать умения узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида и образа жизни диких животных 

18 – 22 января Презентация по теме. 

Тема « Мебель» Познакомить с обобщающим понятием «мебель»; учить 

классифицировать предметы мебели по форме, величине, цвету. 

25- 28 января Сюжетно – ролевая игра 

«Новоселье» 

Тема «Поможем зайке» Формировать умение дифференцировать животных по окраске, 

повадкам, внешним отличительным признакам 

1 – 5 февраля Зимняя олимпиада 

Тема «Космос» Продолжить знакомство с объектами неживой природы: небом, 

солнцем, месяцем, звездами. 

8 – 12 февраля Коллективная работа 

«Звездное небо» 

Тема «Мы поздравляем 

наших пап» 

Познакомить с государственным праздником – Днем Защитника 

Отечества; воспитывать доброе отношение к папе. 

15 – 19 февраля Праздник «23 февраля» 

Тема «Самолеты» Познакомить с основными видами транспорта: воздушным, 

водным, наземным; формировать умение дифференцировать 

транспорт по назначению: грузовой, пассажирский; различать 

основные части транспорта: кузов, кабина, колеса, руль и т.д. 

22 – 26 февраля Развлечение «Прощай 

масленица» 

Тема «Мамы всякие 

нужны» 

Познакомить с государственным праздником 8 марта; 

воспитывать доброе отношение к маме , бабушке, желание 

заботиться о них, защищать , помогать 

 1 – 5 марта Праздник «8 марта» 

Тема «Весна пришла» Познакомить с признаками весны: солнышко светит ярче, 

капель,  на дорожках тает снег. 

15 – 19 марта Коллективная работа 

«Весна – красна» 

    

Тема «Бытовые Формировать понятие «бытовые приборы» по их назначению: 22 – 26 марта Выставка рисунков. 
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приборы» утюг гладит, пылесос собирает пыль, стиральная машина 

стирает. 

Тема «Мы – 

космонавты!» 

Познакомить с праздником «День космонавтики», профессиями 

летчик, космонавт; воспитывать уважение к людям любой 

профессии. 

29 марта – 2 апреля День смеха 

Тема «Солнечные 

зайчики» 

Расширить представления о явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное тепло;учить устанавливать 

зависимость состояния природы от смены времен года. 

5 – 9 апреля Опыты с зеркальцем. 

Тема «Деревья и 

кустарники» 

 

Показать влияние солнечного света и воды на рост деревьев, 

кустарников, цветов; воспитывать чувство красоты и 

потребность заботы о природе 

12 – 16 апреля «Космическое 

путешествие» 

Тема «Кто построил этот 

дом?» 

Познакомить детей с профессией «строитель». 19 – 23 апреля Строительные игры. 

Тема «Где мы живем?» Формировать понятие «город», «станица»; познакомить с 

достопримечательностями города, станицы; побуждать 

делиться впечатлениями; воспитывать любовь к своей малой 

родине – городу, станице. 

26 – 30 апреля «Веселые старты» 

Тема «Дождик песенку 

поет» 

Продолжить знакомить со свойствами воды; учить проводить с 

водой элементарные опыты, устанавливать причинно-

следственные связи: солнце светит, тает снег, текут ручьи. 

10 – 14 мая Опыты с водой. 

Тема «Насекомые» Учить устанавливать отличия бабочки от жука: у бабочки 

яркие, большие, красивые крылья, есть усики, хоботок, бабочка 

ползает, летает, у жука твердые крылья, жуки ползают и 

летают, жужжат 

17 – 21 мая День победы 

Тема «Все для магазина» Учить дифференцировать предметы по их функции и 

назначению: продукты, одежда, транспорт, посуда, мебель 

24 – 28 мая Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин» 

Тема «Что такое хорошо 

и что такое плохо?» 

Дать детям представление о работе светофора, о сигналах для 

машин и людей; учить различать сигналы светофора. 

 31 мая Выпускной бал 
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Перспективное планирование «ФЭМП.» 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

 «Много, мало, один» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.    

стр.5 

Учить составлять группы отдельных предметов, пользоваться 

словами : много, мало, один. 

 «Круг, квадрат» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.     

стр.9 

Познакомить детей с квадратом, научить различать и называть : 

круг, квадрат. 

 «Круг, квадрат(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.    

стр.12 

Учить различать и называть круг и квадрат; классифицировать 

предметы по признаку формы; создавать образы на основе 

характерных признаков. 

 «Много, мало, один(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.   

стр.15 

Упражнять в составлении групп отдельных предметов, учить 

находить сходство между ними; различать и называть форму 

предметов – квадратная, круглая. 

 «Круг, квадрат, треугольник» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.    

стр.18 

Познакомить детей с треугольником.Учить различать и называть 

его. Обследовать осязательно – зрительным путем, 

классифицировать фигуры по цвету и названию. 

 «Круг, квадрат, треугольник(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.     

стр.21 

Уметь различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник; развивать воображение. 

 «Столько…сколько» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года. 

стр.24 

Учить сравнивать одну группу предметов с другой, 

последовательно накладывая один предмет на другой, различать 

равенство и неравенство (без счета) по количеству входящих в 

группу предметов; продолжать тренировать различать правую и 

левую руки. 

 «Столько…сколько, поровну» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.    

стр.28 

Учить сравнивать количество предметов в двух группах. 

Используя слова: столько…сколько, поровну, много, мало, один. 

 «Ориентировка в пространстве» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года. 

стр.32 

Научить находить предмет в пространстве, определяя его 

местонахождение словами: вверху, внизу, на; упражнять в 

сравнении 2 групп предметов, разложенных в ряд; пользоваться 
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словами : столько…сколько, поровну. 

 «Сравнение предметов по длине» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.     

стр.35 

Учить сравнению двух предметов по длине.Научить рассказывать 

о результатах сравнения, употребляя слова: длиннее, короче. 

 «Сравнение предметов по длине» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.    

стр.38 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов: где больше, 

где меньше.Сравнивать предметы по длине и обозначать 

результат сравнения словами. 

 «Сравнение предметов по длине (закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.      

стр.41 

Упражнять в сравнении предметов по длине, а также в умении 

двигаться в заданном направлении и определении 

местонахождения предмета при помощи слов: впереди, слева, 

справа, сзади. 

 «День – ночь» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.   

стр.44 

Научить различать части суток: день, ночь.Сравнивать предметы 

по длине, составлять картинки из геометрических фигур. 

 «Сравнение предметов по длине(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.   

стр.47 

Упражнять в сравнении предметов по длине, обозначая словами 

результаты сравнения.Различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник.Уметь ориентироваться в 

пространстве: слева, справа.Различать: один, много. 

 «Сравнение предметов по ширине» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.    

стр.50 

Учить сравнивать два предмета по ширине; продолжать 

сравнивать предметы по длине; различать и называть 

геометрические фигуры. 

 «Сравнение предметов по ширине (закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.     

стр.53 

Научить сравнивать два предмета по ширине, используя слова: 

шире, уже; упражнять в сравнении 2 групп предметов путем 

наложения, отражать в речи результат сравнения: 

столько…сколько, поровну,одинаково. 

 «Сравнение предметов по ширине (закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.     

стр.56 

Учить сравнению двух предметов по ширине, а также 

обозначению словами результата сравнения : разные по ширине. 

 «Время: утро, вечер, день, ночь» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.    

стр.59 

Учить называть временные отрезки: утро, вечер, день, 

ночь.Закрепить названия геометрических фигур: квадрат, круг, 

треугольник. 
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 «Сравнение двух групп предметов» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.    

стр.62 

Упражнять в сравнении количества предметов (равное или 

неравное) в двух группах. 

 «Сравнение предметов по ширине(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.    

стр.65 

Продолжить упражнять детей в сравнении предметов по ширине, 

в умении ориентироваться во времени и пространстве (используя 

слова: за, на, под, над, дальше, ближе) 

 «Сравнение двух групп предметов(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.   

стр.68 

Развивать умение устанавливать равенство между двумя 

группами предметов, учить ориентироваться в пространстве. 

 «Сравнение двух групп предметов(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.  

стр.71 

Уметь сравнивать две группы предметов по величине, а также 

ориентироваться во времени.Различать утро, вечер, день и 

ночь.Уметь раскладывать фигуры в определенной 

последовательности. 

 «Сравнение предметов по высоте» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.    

стр.74 

Учить сравнивать два предмета по высоте, обозначать словами: 

выше – ниже, сравнивать предметы по величине. 

 «Сравнение предметов по высоте(закрепление» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.  

стр.76 

Упражнять в сравнении предметов по высоте, отражая в речи 

результат сравнения: выше, ниже; различать и называть 

геометрические фигуры. 

 «Сравнение предметов по высоте (закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.    

стр.79 

Учить классифицировать фигуры по заданному признаку; 

выделять признак высоты, классифицировать предметы по 

разным признакам. 

 «Сравнение предметов по величине» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.    

стр.82 

Учить сравнивать предметы по величине, отражать в речи 

результат сравнения: большой, маленький. 

 «Сравнение предметов по величине(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.    

стр.85 

Продолжать упражнять в сравнении предметов по величине. 

Развивать воображение. 

 «Ориентировка в пространстве» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.    

стр.88 

Упражнять в умении определять положение предмета, используя 

предлоги: на, над, в; различать: один, много, мало. 



53 

 

 «Сравнение предметов по величине(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.     

стр.91 

Упражнять в сравнении предметов по величине, а также 

закреплять пространственные представления; различать и 

называть: круг, квадрат, треугольник; сравнивать 2 группы 

предметов. 

 «Сравнение предметов по величине (закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года.   

стр.94 

Сравнение предметов по величине: больше, меньше, равные по 

величине. Продолжать упражнять в ориентировке в пространстве, 

используя предлоги: под, за. 

 «Шар и куб» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.30 

Закрепить умения различать и называть шар(шарик) и куб(кубик). 

 «Путешествие в зоопарк» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа    стр.44 

Закреплять умение различать количество предметов, используя 

при этом слова: один, много, мало. 

 «Цветочки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группастр. 51 

Познакомить со способами составления групп из отдельных 

предметов и выделения из группы одного предмета; учить 

понимать слова много, один, ни одного. 

 «Путешествие в лес за грибами» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа   стр.78 

Учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова: 

один, много; сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения. 

 «Путешествие в лес» Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать словами : длинный, короткий, 
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Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа стр.97 

длиннее, короче, одинаковые по длине. 

 «Кот и мыши» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.109 

Учить сравнивать две разные группы предметов способом 

наложения, понимать слово «поровну», ориентироваться в 

расположении частей собственного тела, различать правую и 

левую руку. 

 «Домик для лягушки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.144 

Продолжать знакомить с треугольником; учить сравнивать 

треугольник с квадратом. 

 «Фотография лошадки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.151 

Совершенствовать умение соотносить контур фигур  на 

аппликации и детали, вырезанные из бумаги. 

 

 

Перспективное планирование «ФЦКМ» 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

 «Здравствуйте!» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

Познакомить с элементарными правилами 
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редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.29 

поведения, этикой общения и приветствиями.  

 «Что нам осень подарила?» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.37 

Расширить знания о временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, идет мелкий дождь, 

опадают листья, становиться холодно. 

 «Листопад, листопад, засыпает старый сад…» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.43 

Знакомить с характерными особенностями осенних 

деревьев, строением цветов (корень, стебель, 

листья, лепестки); воспитывать любовь к 

природе,желание заботиться о ней. 

 «Игрушки в нашей комнате» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.49 

Познакомить с названиями игрушек, имеющихся в 

групповой комнате; побуждать проводить 

элементарную классификацию по назначению, 

цвету, форме. 

 «Хорошо у нас в детском саду» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.56 

Закрепить знания о своем детском саде, умение 

ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

 «Где ночует солнце?» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.63 

Формировать интерес к явлениям неживой 

природы: солнцу, месяцу, звездам; побуждать 

устанавливать простейшие связи явлений неживой 

природы: на небе солнышко – наступило утро, на 

небе месяц и звезды – наступила ночь. 

 «Кошка и котенок» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.69 

Познакомить с домашними животными и их 

детенышами; формировать навык словообразования 

имен существительных, обозначающих детенышей 

животных; воспитывать любовь к домашним 

животным и желание проявлять к ним заботу, 
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доброе отношение к животным. 

 «Плоды фруктовых деревьев» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.77 

Закрепить знания о фруктах, о способах их 

приготовления. 

 «Ветер – ветерок» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.83 

Побуждать детей устанавливать причинные связи: 

наступила осень, солнце греет слабо, дует сильный 

ветер, с деревьев опадают листья. 

 «Как звери к зиме готовятся.» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.90 

Учить устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением 

животных, узнавать и называть детенышей. 

 «Классификация посуды» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.96 

Учить проводить элементарную классификацию 

предметов посуды по их назначению, 

использованию, форме, величине и цвету. 

 «Наш семейный альбом» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.103 

Формировать представления о семье и своем месте 

в ней; побуждать называть членов семьи, род их 

занятий; воспитывать самостоятельность, желание 

проявлять заботу о родных и близких. 

 «Наступила зима» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.108 

Формировать представление о временах года 

(зима), связях между временами года и погодой; 

учить называть основные приметы зимнего 

периода. 

 «Зима в лесу» Формировать представление о животном мире; 
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Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.115 

учить узнавать и называть животных, живущих в 

лесу. 

 «Магазин одежды» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.122 

Дать понятие обобщающего слова «одежда»; учить 

дифференцировать виды одежды по временам года, 

называть предметы одежды. 

 «Праздник с игрушками» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.128 

Познакомить с государственным праздником 

Новым годом; приобщить к русской праздничной 

культуре. 

 «День и ночь» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.136 

Познакомить с временными понятиями «день – 

ночь»; учить различать части суток по приметам и 

действиям времени. 

 «Дикие животные» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.142 

Формировать умения узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных. 

 «Новоселье» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.150 

Познакомить с обобщающим понятием «мебель»; 

учить классифицировать предметы мебели по 

форме, величине, цвету. 

 «Поможем зайке» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Формировать умение дифференцировать животных 

по окраске, повадкам, внешним отличительным 

признакам. 
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Вторая младшая группа стр.156 

 «Большие и маленькие звездочки» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.162 

Продолжить знакомство с объектами неживой 

природы: небом, солнцем, месяцем, звездами. 

 «Мы поздравляем наших пап!» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.168 

Познакомить с государственным праздником – 

Днем Защитника Отечества; воспитывать доброе 

отношение к папе. 

 «Самолет построим сами» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.173 

Познакомить с основными видами транспорта: 

воздушным, водным, наземным; формировать 

умение дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский; различать 

основные части транспорта: кузов, кабина, колеса, 

руль и т.д. 

 «Мамы всякие нужны» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.180 

Познакомить с государственным праздником 8 

марта; воспитывать доброе отношение к маме , 

бабушке, желание заботиться о них, защищать , 

помогать. 

 «Едем в гости к бабушке» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.186 

Познакомить с признаками весны: солнышко светит 

ярче, капель,  на дорожках тает снег. 

 «Кто живет рядом с нами» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Познакомить с характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, образа жизни домашних 

животных и их детенышей по описанию. 
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Вторая младшая группа стр.192 

 «Бытовые приборы» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.198 

Формировать понятие «бытовые приборы» по их 

назначению: утюг гладит, пылесос собирает пыль, 

стиральная машина стирает. 

 «Мы – космонавты» 

Комплексные занятия о программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.205 

Познакомить с праздником «День космонавтики», 

профессиями летчик, космонавт; воспитывать 

уважение к людям любой профессии. 

 «Солнечные зайчики» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.211 

Расширить представления о явлениях неживой 

природы: солнечный свет, солнечное тепло;учить 

устанавливать зависимость состояния природы от 

смены времен года. 

 «Деревья и кустарники на нашем участке» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.217 

Показать влияние солнечного света и воды на рост 

деревьев, кустарников, цветов; воспитывать 

чувство красоты и потребность заботы о природе. 

 «Кто построил этот дом?» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.224 

Формировать понятие «строитель» 

 «Где мы живем?» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.229 

Формировать понятие «город», «станица»; 

познакомить с достопримечательностями города, 

станицы; побуждать делиться впечатлениями; 

воспитывать любовь к своей малой родине – 

городу, станице. 
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 «Дождик песенку поет» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.235 

Продолжить знакомить со свойствами воды; учить 

проводить с водой элементарные опыты, 

устанавливать причинно-следственные связи: 

солнце светит, тает снег, текут ручьи. 

 «Шестиногие малыши» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.241 

Учить устанавливать отличия бабочки от жука: у 

бабочки яркие, большие, красивые крылья, есть 

усики, хоботок, бабочка ползает, летает, у жука 

твердые крылья, жуки ползают и летают, жужжат. 

 «Классификация предметов» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.247 

Учить дифференцировать предметы по их функции 

и назначению: продукты, одежда, транспорт, 

посуда, мебель. 

 «Наш друг – светофор» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.253 

Дать детям представление о работе светофора, о 

сигналах для машин и людей; учить различать 

сигналы светофора. 

 

                                                                                Худ.творчество «Лепка». 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

 «Знакомство с глиной» 

Комплексные занятияпо программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.29 

Познакомить с материалом для лепки глиной, ее 

свойствами, со структурой ее поверхности. 

 «Разноцветные линии» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

Дать представление о свойствах пластилина. 
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школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.43 

 «Колобок» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.56 

Обучать детей новому действию с пластилином 

– скатыванию кругообразными движениями 

 «Подарок для котенка» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.69 

Учить использовать ранее приобретенные 

навыки. 

 «Воздушные шарики» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.83 

Развивать умение лепить шарики. 

 «Лепка по замыслу» 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.96 

Закреплять умение передавать в лепке образы 

знакомых предметов. 

 «Снеговик» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

Учить лепить снеговика. 
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школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.108 

 «Вешалки для одежды» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.122 

Учить лепить предмет, состоящий из двух 

частей: крючка и палочки. 

 «Вкусные гостинцы на дне рождения мишки» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.136 

Закрепить приемы лепки. Воспитывать 

воображение и творчество. 

 «Табурет для игрушек» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр. 150 

Учить лепить табурет. 

 «Большие и маленькие птицы на кормушке» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.162 

Формировать желание передавать в лепке образ 

птицы, форму частей тела, головы, хвоста. 

 «Колесо и руль» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Учить делать из пластилинового шара диск 

(колесо), соединять концы палочки (цилиндра) 
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Вторая младшая группа стр.173 

 «Угощение для мамочки» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.186 

 Развивать умение выбирать из названных 

предметов содержание своей лепки. 

 «Неваляшка» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.198 

Учить скатывать два шара, соединять части. 

 «Цыплята гуляют» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.211 

Формировать умение передавать в лепке образ 

цыпленка. 

 «Кирпичики» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.224 

Учить лепить кирпичики. 

 «Утенок в лужице» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.235 

Использовать прием прищипывания, 

оттягивания кончиками пальцев, прочно 

скреплять части, плотно прижимая их. 
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 «Сладости для магазина» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.247 

Закреплять умение отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. 

 

Худ.творчество «Аппликация» 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

 «Яблочко с листочком» 

И.А Лыкова«Изобразительная деятельность в детском 

саду» младшая группа стр.24 

Учить составлять образ из готовых деталей. 

 «Большие и маленькие мячи» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.37 

Учить выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы, аккуратно наклеивать 

изображения. 

 «Мячики катятся по дорожке» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр. 49 

Учить выполнять аппликацию из готовых 

деталей. 

 «Большие и маленькие яблочки на тарелке» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр. 63 

Воспитывать самостоятельность в выполнениии 

задания; учить наклеивать готовые формы в 

определенных частях листа. 
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 «Консервируем фрукты» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа  стр.77 

Учить свободно располагать изображение на 

бумаге. 

 «Шарики и кубики» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа  стр.90 

Воспитывать желание заниматься творчеством. 

 «Огоньки в домиках» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа  стр. 103 

Учить наклеивать изображение круглой формы, 

уточнять название формы, чередовать кружки по 

цвету. 

 «Снеговик» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа  стр.115 

Учить составлять изображение из частей. 

 «Пирамидки в подарок» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.128 

Учить передавать в аппликации образ игрушки. 

 «Красивая салфетка» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

Учить составлять узор на бумаге квадратной 

формы. 
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М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа  стр.142 

 «Грузовик» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа  стр.156 

Закреплять знания о форме и величине. 

 «Праздничная панорама» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа  стр.168 

Учить составлять композицию при наклеивании 

готовых форм. 

 «Узор на круге» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа  стр.180 

Учить располагать узор по краю круга. 

 «Цветы в подарок» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа  стр.192 

Закреплять умение изображать предмет, 

располагая лепестки вокруг середины 

 «Салфетка» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа стр.205 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков 

на бумажной салфетке. 
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 «Скворечник» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа  стр.217 

Учить изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей. 

 «Скоро праздник придет» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа  стр.229 

Учить составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур. 

 «Цыплята на лугу» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа  стр.241 

Учить составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе. 

 

 

Худ. творчество «Рисование» 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

 «Знакомство с карандашами и бумагой» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.34 

Познакомить с карандашом, бумагой; учить 

правильно держать карандаш в руке, различать 

желтый цвет. 

 «Дождь» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Учить ритмично наносить штрихи при 

изображении дождя. 
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Вторая младшая группа  стр.42 

 «Цветные ниточки для шариков» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа    стр.48 

Учить различать красный , желтый и синий 

цвета, рисовать линии. 

 «Красивый полосатый коврик» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа    стр.54 

Познакомить с красками и кистью.Учить 

рисовать кистью прямые линии. 

 «Разноцветный ковер из листьев» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.61 

Учить рисовать листья способом примакивания. 

 «Цветные клубочки» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.68 

Учить рисовать предметы округлой формы. 

 «Разноцветные мыльные пузыри» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.75 

Учить рисовать предметы округлой формы, 

правильно держать карандаш в руке. 

 «Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.81 

Учить самостоятельно выбирать инструмент для 

рисования, тему. 

 «Красивые воздушные шары» Продолжать учить рисовать предметы округлой 
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Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа стр.89 

формы, работать кистью. 

 «Разноцветные обручи» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.95 

Упражнять в рисовании предметов круглых 

форм; продолжать учить правильно держать 

карандаш при рисовании. 

 «Блюдце для молока» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.101 

Учить правильным приемам закрашивания 

краской, не выходя за контур. 

 «Кто живет в лесу?» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.107 

Закреплять умение работать карандашом или 

кистью, передавать мазками следы зверей. 

 «Снежные комочки» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.113 

Учить рисовать предметы округлой формы, 

использовать прием закрашивания краской. 

 «Деревья на нашем участке» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.120 

Учить различать ствол, ветки,рисовать веточки 

деревьев; совершенствовать умение правильно 

держать карандаш. 

 «Знакомство с дымковской игрушкой» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Познакомить с дымковской игрушкой; Учить 

рисовать точки и линии. 
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Вторая младшая группа стр.126 

 «Елочка» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа    стр.134 

Продолжать учить правильно располагать 

рисунок на бумаге, рисовать дерево (елку). 

 «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.140 

Закрепить знания о цвете, умение изображать 

предметы круглой формы. 

 «Украсим рукавичку – домик» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.148 

Учить проводить кистью прямые линии, 

создавая простейший орнамент чередованием 

полос разного цвета. 

 «Украсим дымковскую уточку» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.154 

Учить различать элементы дымковской росписи, 

рисовать кружочки с помощью приспособлений 

(тычков) 

 «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.160 

Закреплять умение рисовать предметы округлой 

формы. 

 «Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа стр.166 

Учить самостоятельно выбирать инструмент для 

рисования (краски, карандаши) 

 «Светит солнышко» Учить передавать образ яркого солнышка 
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Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.172 

цветовым пятном, располагая рисунок в 

середине листа. 

 «Самолеты летят» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.178 

Учить различать белый цвет, рисовать кистью 

прямые линии. 

 «Деревья в снегу» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа стр.184 

Учить рисовать «снежные шапки» на 

нарисованных заранее ветках деревьев. 

 «Солнечный зайчик» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа стр.191 

Учить цветовым пятном передавать характер 

образа. 

 «Все сосульки плакали» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.196 

Учить ритмично наносить мазки, располагая их 

на листе бумаги в соответствии с направлением 

сосулек. 

 «Поменяем воду в аквариуме» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.203 

Учить правильно держать кисть, выполнять 

размашистые мазки, различать голубой цвет. 

 «Шагают наши ноженьки по узенькой дороженьке» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Учить ритмично наносить мазки кистью по 

горизонтали листа. 
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Вторая младшая группа  стр.210 

 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.216 

Учить закрашивать рисунки кистью, проводя 

линии в одном направлении. 

 «Праздничные флажки» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.222 

Учить рисовать прямоугольную форму, 

закрашивать карандашом в пределах контура, 

проводя линии и штрихи в одном направлении. 

 «Одуванчик» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа стр.228 

Закреплять умение правильно держать кисть, 

хорошо промывать ворс кисти при смене 

краски. 

 «Матрешек русских хоровод» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.233 

Учить рисовать кистью точки и линии разной 

толщины. 

 «Цып-цып-цып, мои цыплятки» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.240 

Учить размазывать краску рукой, дорисовывать 

карандашом или фломастером детали. 

 «Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.246 

Развивать у детей желание рисовать; учить 

самостоятельно придумывать сюжет. 

 «Яркие флажки» Учить детей рисовать предметы квадратной и 
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Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа  стр.252 

прямоугольной формы, использовать несколько 

цветов красок. 

 «Листочки и почки» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вторая младшая группа стр.257 

Учить передавать изменения образа, рисовать 

ветку с почками и листочками. 

 «Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой    Вторая младшая группа  

стр.246 

Развивать у детей желание рисовать; учить 

самостоятельно придумывать сюжет. 

 

Развитие речи/Художественная литература. 

Дата 

проведения  

Тема, авторы Цели Кол-во занятий 

 Звуковая культура речи. Звук  [у]. Стр.31-33. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

 Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой,  М.А. Васильевой . 

Упражнять в чѐткой артикуляции звука [у]; 

отрабатывать полный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности, с разной 

громкостью. 

 

 Чтение русской народной сказки «Кот, петух и 

лиса». Стр.40-41. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией   Н .Е. 

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

 

Познакомить со сказкой «Кот, петух и лиса»; учить 

отвечать на вопросы по содержанию сказок; 

развивать слуховое восприятие; внимании, 

воспитывать интерес к художественной литературе 
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Рассматривание иллюстраций к русской народной 

сказке «Колобок». Этюд- драматизация «Колобок 

катится по дорожке». 

Стр.46-47. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  Н .Е. 

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

 

Чтение стихотворений     А. Барто из цикла 

«Игрушки».  

Стр.53-54. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией Н .Е. 

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

 

Рассматривание  сюжетных картинок к сказке «Три 

медведя».   

Стр.59 – 60. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией   Н .Е. 

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

 

Приучать внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, объясняя содержание иллюстраций; 

развивать диалогическую речь; развивать 

творческие способности, воображение; учить 

импровизировать при выполнении этюда. 

 

Познакомить детей со стихотворениями  А. Барто;  

воспитывать добрые чувства, положительные 

эмоции; учить слушать , воспроизводить фразы из 

текста и сами четверостишия. 

 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными; помочь понять сюжет картинок, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

 

Приобщать к поэзии; развивать поэтический слух, 

умение заучивать стихотворение. 

 

Учить рассматривать картинку, отвечать на вопросы 

воспитателя;  упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, обозначающие 

детѐнышей животных, правильно и чѐтко 
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Чтение стихотворений А.Плещеева «Осень 

наступила», А. Блока «Зайчик».  Стр.66-67. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Рассматривание картинки «Коза с козлятами».  

Стр.72-73. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Сказка «Сестрица Алѐнушка и братец  Иванушка». 

Стр.80-81. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

проговаривать слова со звуками [к] и  [т] . 

 

 

 

Довести до сознания детей замысел сказки: любовь 

и преданность помогают преодолеть любые 

испытания; помочь в оценке персонажей; 

воспитывать у детей добрые чувства к близким 

людям и чувство сострадания к тем, кто попадает в 

беду. 

 

 

 

 

Формировать диалогическую речь, умение 

анализировать развивать восприятие цвета, формы;  

учить определять , из чего сделаны предметы. 
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рождения  до  школы» под редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

Игра- инсценировка «у матрешки новоселье».   

Стр.86 – 87. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

Чтение русской народной сказки «Маша и 

медведь». 

Стр. 94-95. 

 Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

Звуковая культура речи.   

Стр. 99-100. 

 

 

Познакомить  с русской народной сказкой «Маша и 

медведь»; помочь детям понять скрытый замысел 

девочки Машеньки  (как она хитростью побудила 

медведя отнести еѐ к бабушке с дедушкой). 

 

 

 

 

Упражнять в отчетливом и правильном 

звукопроизношении; побуждать вступать в диалог в 

игровой ситуации; повторить понятие «короткий», 

«длинный». 

 

 

 

 

 

Познакомить с русской народной сказкой, с 

образами лисы и волка. 
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Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией    

Н. Е. Вераксы, Т.С . Комаровой,  

 М.А. Васильевой. 

 

 

 Чтение русской народной сказки «лиса и волк».    

Стр. 106-107. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

Звуковая культура речи:  звуки [б] , [д].  

Стр.111-112. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией   

 Н .Е. Вераксы, Т.С .Комаровой, 

 М.А. Васильевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в чѐтком произношении согласных 

звуков [б], [д] в словах; развивать умение заучивать 

стихотворения; отрабатывать выразительность речи.  

 

 

 

 

 

 

Познакомить с художественным  произведением; 



78 

 

 

Чтение  рассказа Л.Воронковой «Снег идет».  

Стр.119-120. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией     

Н .Е. Вераксы, Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

Звуковая культура речи.  

Стр.124- 125. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией   

 Н .Е. Вераксы,  Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 

 

Беседа о русской народной сказке «Снегурушка  и 

лиса». Чтение стихов. 

Стр.133-134.   

оживить в памяти детей их собственные 

впечатления от снегопада. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в различении слов, похожих по 

звучанию; учить отчетливо проговаривать слова, 

отгадывать загадки. 

 

 

 

 

 

 

Помочь вспомнить сказку, прочитанную ранее; 

формировать диалогическую речь, навыки пения; 

воспитывать интерес к поэзии; развивать 
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Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси- 

лебеди».  

Стр. 138-139. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией   

 Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

 

 Чтение стихотворения З.Александровой «Мой 

мишка».  

Стр.147-148. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

поэтический вкус; учить выразительно читать стихи. 

 

 

 

 

Учить рассматривать сюжетные картинки, отвечать 

на вопросы, делать простейшие выводы, 

высказывать предложения;  воспитывать интерес к 

сказкам. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить  со стихотворением  

З. Александровой «Мой мишка»; воспитывать 

добрые чувства, положительные эмоции. 
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Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

Звуковая культура речи: звук  [ т] .  

Стр. 152-153. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

Чтение русской народной сказки «Волк и семеро 

козлят».  

Стр.159-160. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять произношение звука [т] в словах и 

фразовой  речи; учить отчѐтливо произносить 

звукоподражание со звуком [т];  упражнять в 

произношении звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

 

 

 

Познакомить со сказкой; вызвать желание 

послушать произведение ещѐ раз и запомнить 

песенку козы; воспитывать любовь к животным, 

сочувствие к детѐнышам , попавшем в беду.  
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 Звуковая культура речи: звук [п] .  

Стр.165-166. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

Чтение русской народной сказки «Петушок и 

бобовое зѐрнышко».   

Стр.171-172. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

Звуковая культура речи: звук  [с].   

Стр.176-177. 

 

Тренировать отчѐтливо и правильно произносить 

изолированно звук [п]  и звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

 

 

 

 

 

Познакомить с русской народной сказкой  

«Петушок и бобовое зѐрнышко». 
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Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

 Чтение русской народной сказки  «Коза- дереза».   

Стр.184. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

  

 

Чтение стихотворений о маме.  

Стр.190-191. 

 Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

Отрабатывать чѐткое произношение звука [c ]; 

упражнять в умении вести диалог; закреплять 

представление о знакомых   предметах; учить играть 

с постройками. 

 

 

 

 

 

Познакомить с русской народной сказкой «Коза- 

дереза»; вызвать желание запомнить песенки козы и 

петушка, помочь понять смысл произведения ( 

раскрытие обмана: мал удалец, да храбрец). 

 

 

Приобщать детей к поэзии; развивать поэтический 

вкус;  воспитывать любовь к маме. 

 

 

Напомнить известные народные сказки и 

познакомить с новой; помочь правильно 
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М.А. Васильевой. 

 

 

 Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики».   

Стр.195-196. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

 Звуковая культура речи: звук  [ц].  

Стр.201-202. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

воспроизвести начало и конец сказки. 

 

 

Учить изменять темп речи; отрабатывать чѐткое 

произношение звука [ц], параллельно упражняя в 

интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний. 

 

 

Довести до сознания детей замысел автора (нужно 

всегда говорить правду; в неволе птицы не поют);   

помочь запомнить рассказы; воспитывать доброе 

отношение ко всему живому; учить выделять звук 

среди других и воспринимать его как сигнал какого-

либо действия или события; развивать активность, 

память, мышление. 

 

 

 

Отрабатывать чѐткое произношение слов; 

упражнять в умении вести диалог; развивать 

игровые навыки. 
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 Чтение рассказов Л.Н.Толстого «Правда всего 

дороже», «Варя и Чиж».   

Стр.208-209. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

Звуковая культура речи.    

Стр.214-215. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна».  

Стр.221-222. 

 

 

 Познакомить с новым  стихотворением; учить 

называть признаки весны. 

 

 

Отрабатывать чѐткое произношение звуков   [ с] , 

[с’]; упражнять в умении вести диалог; учить 

обсуждать содержание стихотворения; развивать 

восприятие, внимание, фонематический слух. 

 

 

Познакомить  с рассказом Я. Тайца «Праздник»; 

создать у детей радостное настроение и интерес к 

описанию праздничного события. 

 

 

Упражнять в правильном произношении звука  [ш] в 

словах; учит огораживать большое пространство 

(«озеро» для уточек); закреплять умение объяснять 

свои действия. 



85 

 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

Звуковая культура речи: звук [C] , [C’] .  

Стр.226-227. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

Чтение рассказа Я.Тайца «Праздник».   

Стр.232-233. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 

Познакомить со сказкой К.Чуковского «Цыплѐнок»; 

расширить знания детей о жизни животных; учить 

детей сопровождать чтение (слушание) рассказа 

жестами, вызывая  желание обыграть рассказ. 

 

 

 

 

 Помочь запомнить стихотворение; выразительно 

читать его; связно отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить со стихотворением                 В.В  
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Звуковая культура речи: звук [ш].   

Стр.238-239. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

Чтение сказки К.Чуковского  «Цыпленок» 

Стр.245-246. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

  

 Заучивание стихотворения  

В. Берестова «Котѐнок».  

Стр.251. 

Маяковского  «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», учить различать хорошие и плохие 

поступки. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в чѐтком произношении звуков  м, 

мь  в словах, фразовой речи; способствовать  

воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 
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Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

 Стихотворение В.В Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо?». 

Стр.256. 

Комплексные  занятия . По  программе  «От 

рождения  до  школы» под редакцией  

Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

Звуковая культура речи: звуки [м], [мь]. 

Дидактическое упражнение «Вставь словечко». 

Стр.57.В.В. Гербова    Развитие речи в детском саду. 
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2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и образования детей  Формы работы 

младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 



90 

 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественно –эстетическое 

развитие 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка 

диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания детьми 

истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом 

обществе, позитивной их социализации.  
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ  осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. 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.  

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 является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Ситуационный подход дополняется принципом 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, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 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. 

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 странам безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие 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 дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 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 к 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, направленное 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); 
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 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

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 и реализуется через: 

 совместную игру воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлены на обогащение содержания творческих игр, 

 освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

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

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - 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. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.4 Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

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 

 Ролевые игры, игры с буквами, звуками и слогами 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей 

 самостоятельные опыты и экспериментирование 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. Необходимо 

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. 
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младший возраст 

Поощрение познавательной активности каждого ребенка, развитие стремления к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; проявление внимание к вопросам 

детей, создание ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель – пример доброго отношения к окружающим: как  утешить, угостить, обрадовать, 

помочь; поддержка стремления к положительным поступкам, создание условий для участия 

детей в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

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

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

 

2.5 Вариативная часть Программы. 
Региональный компонент. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством. 

 

Реализация национально - регионального компонента в условиях дошкольного уровня 

образования  ДО 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение которого 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 

культуре. 

Среди направлений образовательной программы дошкольного отделения (физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие) 

важное место занимает региональный компонент. 

Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своей республики и 

играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.  Региональная культура 

становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении  

общечеловеческих ценностей, формировании собственной личностной культуры. 

Одним из основных  источников содержания образования является социальный опыт, 

который накоплен в обществе в результате познавательной и предметно-творческой 

деятельности многих поколений. Он включает в себя не только обобщенный опыт 

человечества, но и опыт конкретной общности (национальности) людей, т.е. национально-

социальный опыт. В этой связи национально-региональный компонент наполнен знаниями об 

историческом прошлом и настоящем народа, его культуре, национальных традициях и обычаях; 

способами деятельности, связанными с традиционными национальными видами деятельности, 

национальным изобразительным и музыкальным искусством, а также с теми социальными 

отношениями людей, которые заключены в национальных традициях и обычаях, поведении и 

деятельности. Таким образом, национально-региональный компонент – это, во-первых, 

реальная форма функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-вторых, 

он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных функций и обладает 

определенными дидактическими и воспитательными возможностями:  

 обеспечивает единство и преемственность содержания образования в рамках региона и 

Российской Федерации, решая задачу целостности образовательного пространства; 

 позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

 создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания патриотизма; 
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 способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в условиях 

региона. 

Включение национально-регионального компонента в воспитательно-образовательный 

процесс позволяет решать педагогам следующие задачи: 

Воспитывать патриотизм и чувство гражданственности у дошкольников, развивать 

нравственные качества личности ребенка: доброту, отзывчивость, способность сопереживать, 

любовь к родному краю, к Родине. Воспитывать в детях толерантность в полинациональном 

обществе. 

Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края. 

Способствовать развитию личности, опираясь на основы народной культуры. Расширять 

объем знаний об искусстве, о самобытном национальном своеобразии характерных 

особенностях декоративно-прикладного, изобразительного искусства.  

Активизировать творческий, познавательно-речевой потенциал через экскурсоводческую 

деятельность, фольклорные встречи, занятия. 

Сохранение и приумножение семейных традиций, формирование духовной личности 

Включение национально-регионального компонента в учебно-воспитательный и 

коррекционно-развивающий процесс позволяет также решать задачи коррекционного обучения: 

развитие высших психических функций, стимулирование речевой активности детей, развитие 

коммуникативных навыков, формирование навыков понимания и построения развернутых 

речевых высказываний, развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

 

образовательная область задачи 

социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением 

на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям КБР, стремление сохранять национальные 

ценности. 

познавательное развитие Приобщать  детей к истории КБР, города. района. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой КБР. 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь 

в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций  

Формировать практические умения по приобщению детей 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы народов КБР. 

 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам народов 

нашей страны и позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, 

социокультурных и экономических особенностей региона, национальной литературы. 
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В дошкольном отделении национально-региональный компонент   пронизывает все 

формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети знакомятся с 

национальной культурой, искусством, детской художественной литературой. Формируются 

знания детей о государственной символике, о традициях и быте народов Кабардино-Балкарии, 

народном фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, народных играх. Воспитывается 

культура межнационального общения.  

Физическое развитие 

содержательные линии:  

- знакомство с народными (кабардинцев, балкарцев, русских) традициями физического 

воспитания; 

- формирование культуры здоровья с опорой на народные традиции физического воспитания 

с учетом поло – возрастной дифференциации; 

- обучение народным средствам закаливания (обливание холодной водой стоп, далее до 

колена, кистей рук, далее всей руки и др.); 

- знакомство с доступными подвижными и настольными играми и обучение игре в них 

(«Подкинь шапку», «Всадники» и др.); 

- знакомство с народными героями, формирование стремления им подражать. 

Познавательное развитие: 

содержательные линии: 

- этнографическая азбука (особенности традиционной национальной материальной 

культуры народов КБР (предметы быта, посуда, национальная кухня); 

- флора и фауна КБР (элементарные знания); 
 

Речевое развитие  

содержательные линии 

- знание произведений фольклора кабардинцев, балкарцев, русских; 

- сказки, сказания, малые формы фольклора; пословицы, поговорки, потешки, считалки, 

скороговорки и др. ( на родном и переводные на русском языке). мифология коренных 

народов (доступные знания); 

- знания стихов, прозаических произведений современных детских литераторов КБР (на 

родном языке и в переводе); 

Социально – коммуникативное  развитие: 

содержательные линии: 

- знание (знакомство) с традициями, обычаями, обрядами родного народа; 

- знание семьи, как общественно значимого института в системе социализации 

подрастающего поколения (род, родословная – персональное знакомство); 

- умение действовать в соответствии с поло – ролевой социализацией (мальчик – девочка) 

по основным принципам нравственности, морали родного народа. Умение соблюдать культуру 

поведения (общение, роль, манера, одежда); 

- сформированность культуры чувств, проявляющихся в позитивных взаимоотношениях с 

другими людьми; 

- формирование культуры труда: организация рабочего места, участие в национальных 

видах труда; 

- знание обязанностей членов общества в зависимости от социального статуса (женщина – 

мужчина, взрослый – ребѐнок, старший – младший); 

- знание народного фольклора о нравственности, культуре общение, места человека в 

социуме. 

Художественно – эстетическое развитие: 

содержательные линии: 

- знание декоративно прикладного искусства коренных народов КБР (вязание шерстяных 

изделий, плетение, чеканка и др.) и русских (хохлома, дымковская игрушка) 
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- участие в изготовлении изделий декоративно – прикладного искусства кабардинцев, 

балкарских, русских; 

- умение оформлять национальную одежду, посуду, ковры народным орнаментом; 

-  (Г.Таукенова, С.Богатыжева, А.Шекихачев, О.Сокурова, Ч.Нахушев, А.Текуев) 

- знакомство с произведениями местных художников (Б.Паштов, и др.) 

 

Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды деятельности 

ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, музыкальную, речевую, 

двигательную и др.  

 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

Цель: Развивать культуру ребѐнка, как основу любви к Родине, в 

процессе приобщения к декоративно-прикладному искусству и 

народным промыслам родного края. 

Задачи: - Познакомить с орнаментом, особенностями народных 

промыслов Кабардино-Балкарии и других Республик. 

Архитектура Цель:      Формировать знания об архитектуре, еѐ особенностях.  

Задачи: - Рассказать о достопримечательностях родного города. 

- Научить определять своеобразие конструкции зданий и 

архитектурных содержаний, называть их детали. 

- Повышать познавательную активность и эмоциональную 

отзывчивость.    

- Учить отражать знания и впечатления в художественно - 

продуктивной, конструктивной, игровой деятельности. 

Театр Цель:      Повышать культуру средствами театрального искусства. 

Задачи: - Познакомить с театральной деятельностью родной 

республики. 

- Формировать и обогащать представления о театре и жанрах 

театрального искусства. 

- Обучать технике инсценировки и творческой импровизации. 

- Создавать условия для детской театрализованной деятельности. 

Музыка Цель: Развивать эмоциональный отклик  в процессе ознакомления с 

музыкальной культурой Кабардино-Балкарии. 

Задачи: - Воспитывать любовь к родному краю на основе музыкального 

фольклора. 

- Знакомить с разными жанрами народного творчества (сказки, 

песенки, хороводы, пословицы, игры), с творчеством композиторов 

Кабардино-Балкарии. 

Живопись Цель: Приобщать к живописи на основе произведений региональных 

мастеров. 

Задачи: - Развивать интерес к искусству художников Кабардинцев и 

Балкарцев. 

- Учить понимать содержание картин. 

- Воспитывать умение эстетически переживать и наслаждаться 

красотой авторских произведений. 

- Активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель: Формировать интерес к творчеству писателей Кабардино-

Балкарии.   

Задачи:  

- Развивать устную речь и активизировать речь через чтение книг, 

прослушивание магнитофонных записей, сбор иллюстрированного 

материала. 
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Система воспитательно – образовательной работы в ДО максимально приближена к 

местным и региональным условиям жизни. Учитываются национальные традиции, своеобразие, 

опыт народной педагогики адыгов. Этнокультурный компонент органически встроен в 

содержание образования. 

 

Одной из основных задач ДО №6 является использование национально-регионального 

компонента, необходимостью осуществления календарно-тематического планирования 

воспитателями с учетом национально-регионального компонента. 

Младшая группа 

 сентяб

рь 

октябр

ь 
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///////////// 
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Методическое обеспечение 
 

Автор Название Издательство 

Шадова Л. П., Штепа 

Т. Ф. 

 «Национально – региональный компонент 

дошкольного образования» 

Нальчик, 2003 г. 

Штепа Т. Ф. «Путешествие в мир изобразительного 

искусства родного края» 

Нальчик, 2006 г. 

Г.И. Савинова,  

Н.А. Бабенко, 

 С.Н. Сташялене 

«Чудеса родного края» (авторская 

технология) 

 

Прохладный,2001г. 

Штепа Т.Ф., 

Дужик Т.А., 

Сташялене С.Н. 

«Система воспитательно-образовательной 

работы с дошкольниками в контексте 

проектно-деятельностно-ориентированного 

подхода» 

Нальчик, 2008 г. 

 

Программа  также предусматривает становление базовых свойств личности  

дошкольника: самооценки и образа «Я», эмоционально-потребностной сферы, нравственных 

ценностей и установок, а также социально-психологических особенностей в системе отношений 

с другими людьми.  

Программа  состоит из трѐх основных разделов: 

 «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

Цель первого раздела - «Уверенность в себе» - оказание каждому ребѐнку необходимой 

помощи для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной самооценки. 

Для того, чтобы стать успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый ребѐнок 

должен знать, что хотя ему многое пока не удаѐтся и его возможности ограничены, но они 

совершенствуются, развиваются, и завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Этот 

раздел предполагает решение следующих задач: 

• помочь ребѐнку осознать свои характерные особенности и предпочтения и понять, что 

он, как и любой человек, уникален и неповторим. 

Цель второго раздела – «Чувства, желания, взгляды» - обучение детей осознанно 

воспринимать свои эмоции, чувства, переживания, а также понимать эмоциональное состояние 

других людей. Предполагает решение следующих задач:  

• познакомить детей с языком эмоций, выразительными средствами которого являются: 

мимика, жесты, позы; учить пользоваться ими как для выражения собственных чувств и 

переживаний, так и для лучшего понимания эмоционального состояния окружающих; 

• развивать и обогащать словарный запас детей по данной теме. 

Цель третьего раздела – «Социальные навыки» - обучение детей этически ценным 

формам и способам поведения в отношениях с другими людьми; анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать. Предполагает решение 

следующих задач:  

• формировать коммуникативные навыки детей, умение устанавливать и поддерживать 

контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

С целью воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение в ДО ведется 

работа по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста. В соответствии с 

ФГОС ДО данная парциальная образовательная программа направлена на развитие детей 

дошкольного возраста в образовательной области «Познавательное развитие» и «Развитие 

речи». 

Срок реализации 4 года: 2 младшая группа – подготовительная к школе группа. 

Основной формой реализации содержания программы является НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) и ситуации общения в процессе совместной деятельности с 
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воспитателем в режимные моменты. НОД планируется по выбору педагога 1 раз в месяц по 

принципу комплексно-тематического планирования, когда под тему безопасность отводится 

специально выделенная тема. Во 2 младшей группе продолжительностью не более 15 минут.В 

программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

Раздел «Ребенок и другие люди» включено особое содержание, которое отражает общие 

изменения, происходящие в нашей жизни. Ребенок должен понимать, что общение с другими 

людьми может быть опасным. 

Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей представления о 

взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. 

Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по 

ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими потенциальную опасность для 

детей. Выделяются три группы предметов, взаимодействие с которыми в той или иной степени 

опасно для жизни и здоровья детей: 

• Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это спички, газовая 

плита, печка, электрическая розетка, некоторые электроприборы, а также открытые окна и 

балконы.   

• Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости от возраста 

детей организации специального обучения и выработки навыка пользования. 

• Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах: 

бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-колющие 

инструменты.  

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у ребенка 

представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать свое 

тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. 

Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» 

является профилактика возникновения эмоционального дискомфорта у детей в детском саду, 

создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и уважением, 

открытым и доброжелательным общением. 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство детей с 

правилами поведения на улицах города. Детям объясняют необходимость соблюдения правил и 

рассказывают об опасности, которая может возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой 

цели существуют правила дорожного движения. 

С целью формирования экологической культуры в содержание Программы вводится 

работа по парциальной программе «Юный эколог». 

Задачи: 

- способствовать формированию ответственного отношения к природе: решение 

вопросов экологического воспитания (взаимосвязи между растениями и живой и неживой 

природой); воспитание эстетических чувств обучающихся. 

- развитие у дошкольников самостоятельности и познавательной активности в работе с 

растениями, природным материалом, а также с научно--познавательной литературой. 

Принципы программы 

- принцип обучения дает возможность постепенного введения дошкольников в мир 

живой и неживой природы; 

- принцип индивидуального подхода к воспитанникам предусматривает отношение 

между педагогом и воспитанником. Подбор индивидуальных практических 

(исследовательских) заданий; 

- принцип систематизации навыков воспитанников основан на получении от педагога 

знания, умения и навыков в области цветоводства, их применения на практике, что 

способствует повышению знаний, наблюдательности. 

Формы реализации программы: 
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Формы работы с воспитанниками предлагаются различные: теоретическая и 

практическая НОД, работа с литературой, конкурсы, праздники, викторины, экскурсии. Особое 

внимание при проведении экскурсии, уделяется вопросам охраны природы, правилам 

поведения в ней. 

Качество знаний, умений, навыков воспитанников контролируется на основе 

тестирования, оценивается по качеству практических работ, а также творческих работ, 

представленных на отчетной выставке. 

Форма занятий - групповая и индивидуальная. 

Программа «Юный эколог» направлена на интеграцию разных видов деятельности 

ребѐнка, охватывает основные направления его развития. 

Реализация национально-регионального компонента идет на основе программы «Чудеса 

родного края»,  предполагает ознакомление детей старшего дошкольного возраста с историей 

Кабардино - Балкарии ( архитектурными строениями, памятниками, с людьми, прославившими 

город,с обычаями и традициями, национальными играми  и с наиболее важными и интересными 

событиями из истории Северного Кавказа). 

Цель программы - создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста 

краеведческих знаний, стремление к дальнейшему получению информации, формирование 

духовно-нравственных основ и ценностей, воспитание будущего хозяина своего города. 

Задачи: 
1. Воспитывать у детей любовь к родному городу, к его прошлому и настоящему; учить видеть 

историю вокруг себя. 

2. Приобщать к культуре и традициям города. 

3. Формировать у детей бережное, созидательное отношение к городу. 

4. Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные формы 

работы. 

5. Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о городе. 

 

Программа содержит методические рекомендации для воспитателей по использованию 

программного материала, организации работы с родителями, проведению образовательной 

деятельности, бесед, экскурсий и созданию предметно-развивающей среды в группах.  

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Она составлена на 

основе принципов доступности и последовательности. Программа предусматривает 

всестороннее воспитание ребенка: эстетическое, нравственное, трудовое, экологическое, 

патриотическое 

Организация дополнительного образования в ДО 

С целью развития индивидуальных особенностей и интересов детей в дошкольном 

отделении могут быть организованы занятия в кружках. 

Дополнительное образование детей в ДО осуществляется в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий и согласно годовым задачам работы дошкольного отделения. 

Занятия в кружках организуются с целью развития индивидуальных особенностей и 

интересов детей. Оказывая образовательные услуги, дошкольное отделение решает следующие 

задачи: 

 создание спектра образовательных услуг; 

 повышение педагогического мастерства педагогов; 

 более полное удовлетворение социального заказа семьи в дошкольном образовании; 

 создание рынка образовательных услуг. 

Кружки проводятся во второй половине дня по различным направлениям. 

Платных дополнительных образовательных услуг в дошкольном отделении №6 нет. 
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Согласно учебному плану дополнительные кружковые занятия могут проводиться один раз 

в неделю в младшей и средней группах, два раза в неделю в старшей группе, три раза в неделю 

в подготовительной к школе группе: 

 

2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДО, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДО - участие в работе родительского комитета, Советов 

педагогов. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи  

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 
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педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-памятки; 

-создание странички в Instagram 

-консультации, семинары, семинары-практикумы,  

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания. 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

-  

  

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

По годовому плану 

 

 

 

Формы взаимодействия ДО и семьи  
 

Информационно- аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышения эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОО с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека. 

Беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что не подвластно 

изучению другими методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, 

что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 
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развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков 

Лекция  Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия  Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем,  

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления. Опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить 

их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 

его традициями, правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней  

 

 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия 

(концерты,соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя  

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, страничку в Instagram, выставки детских 

работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 
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информационные проспекты, выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное – через буклеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

2.8 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Целью коррекционной работы с детьми с особыми возможностями здоровья является: 

обеспечение профилактики недостатков в развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении 

общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 
- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребѐнка; 

- преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 

Содержание коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом их особенностей. 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольных групп; 

- все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

Формы организации коррекционной работы с воспитанниками: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая. 

Перечень коррекционных мероприятий: 

- обследование воспитанников; 

- изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

- анкетирование родителей; 

- диагностика детей; 

- выбор образовательного маршрута; 

- консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

- консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов; 

Взаимодействие в работе педагогов и медицинского персонала дошкольных групп в 

реализации коррекционных мероприятий 

 Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных группах, обеспечивает организацию специалистов, 

осуществляющих сопровождение  ребѐнка с ОВЗ, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции специалистов, а так же организует взаимодействие с 

семьѐй ребѐнка с ОВЗ и различными социальными партнѐрами. 

 Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время конструирования, 

рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; закрепляет 

речевые навыки во время режимных моментах, в совместной деятельности. 
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 Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и 

неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

 Медицинская сестра и врач обеспечивает медицинское сопровождение развития ребѐнка 

с ОВЗ. 

 Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции речевых и 

слухоречевых нарушений.  

Педагоги, осуществляющие сопровождение ребѐнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

- проектную (разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения); 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

-аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов). 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Включают: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДО, группы, а также территории, прилегающей к 

ДО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДО  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Вид помещения 

    Функциональное использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 

• Сюжетно-ролевые игры   ' 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой 

• Специально организованные 

занятия (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные) 

• Специально организованная развивающая среда по 

программе «От рождения до школы» 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Автобус» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната 

• Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для родителей 



110 

 

Модель предметно-развивающей среды дошкольного учреждения с учетом требований ФГОС 
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Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС в соответствии с конкретными 

особенностями и требованиями образовательной программы «От рождения до школы». 

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и образовательной программы «От рождения до 

школы» 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

 соответствие требованиям СанПиН (от 15 мая 2013 года) 

 Открытость среды для преобразований 

 Современность среды 

 Эстетика среды 

 Комфортность среды 
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 Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

2-4 года 2-4 года 

уголок творчества; 

музыкальный уголок; 

уголок рисования; 

кукольный уголок; 

«Больница»; 

«Магазин» 

парикмахерская; 

уголок ряженья; 

с 
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д
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ж
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Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

 

2-4 года  
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сенсорный 

уголок; 

книжный 

уголок; 

уголок 

дидактических 

игр; 

уголок 

природы; 

 

 

уголок 

природы; 

книжный 

уголок;  

уголок 

дидактических 

игр; 

уголок 

безопасности; 

уголок 

коллекционера; 

мини-музей; 

огород на окне 

уголок 

занимательной 

математики; 

уголок 

природы; 

уголок 

дидактических 

игр; 

книжный 

уголок; 

мини-

лаборатория; 

патриотический 

уголок; 

уголок 

безопасности; 

островок 

сокровищ; 

мини-музей; 

фоторепортаж 

макеты; 

огород на окне 

учите с нами; 

уголок речевых игр; 

театральный уголок; 

уголок общения 

физкультурный уголок; 
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Требования к зонам: 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Физическое  развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Наличие календарей 

природы, коллекций 

- Наличие атрибутов и 

пособий для 

исследовательской 

деятельности 

- Наличия материалов для 

сенсорного образования 

- Наличие наглядного 

материала, игр, пособий 

для ознакомления с 

окружающим миром 

- Наличие 

художественной и 

энциклопедической 

литературы 

- Наличие материалов по 

правилам безопасности 

- Наличие дидактических 

и развивающих игр 

- Наличие наборов 

предметных и сюжетных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, 

фотографий по разным 

темам 

- Наличие картотеки 

речевых игр 

- Наличие разных видов 

театров (пальчиковый, 

плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) 

- Наличие атрибутов для 

театрализованных игр 

(маски, шапочки) 

- Наличие атрибутов для 

подвижных игр 

- Наличие в группе условий 

для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

- Наличие нестандартного 

оборудования,  

- Наличие выносного 

материала для проведения 

подвижных игр на прогулке 

- Наличие материалов  для 

ИЗО, их разнообразие 

- Наличие литературы по 

искусству, репродукций, 

открыток и альбомов для 

рассматривания 

- Наличие конструкторов и 

строительного материала, 

игрушек для обыгрывания 

Наличие природного и 

бросового материала 

- Наличие музыкальных 

инструментов, игрушек, 

технические средства 

- Наличие дидактических 

игр 

 

- Наличие фотографий, 

символов, отражающих 

жизнь группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, 

игрушек, предметов – 

заместителей для 

сюжетно-ролевых игр 

- Наглядная информация 

для родителей 

- Наличие пособий, 

сделанных педагогами 

совместно с детьми и 

родителями 

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации. 

 Планируемый результат: предметно-развивающая среда ДОУ соответствующая   требованиям ФГОС и особенностям образовательной 

программы «От рождения до школы» 



114 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

. 

Реализация Программы во 2 младшей группе осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДО. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДО..  

Воспитатель 2 младшей группы:  

Турусова Елена Владимировна, образование среднее специальное, стаж работы свыше 30 лет, 

СЗД 

Миронова Оксана Владимировна, среднее специальное, стаж работы     лет, СЗД 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы. 

Помещения группы: 

 

Наименование Количество 

Групповая комната 1 

Спальня 1 

Приемная 1 

Столовая 1 

Умывальная комната 1 

 

Имеется участок, озеленен, на игровой площадке, имеются веранда, песочница, 

физкультурное оборудование. Имеется спортивная площадка. 

Водопровод – централизованный, санитарное состояние удовлетворительное. 

Санитарное состояния санузлов – удовлетворительное. 

Городской канализационный коллектор – состояние удовлетворительное . 

Отопление – автономное (мини котельная, запущена 05.12.06 г.). 

Обеспечение необходимого воздушного теплового режима – удовлетворительное. 

Состояние естественного и искусственного освещения в учебных кабинетах и других 

помещениях соответствует гигиеническим нормам. 

Освещение: люминесцентные лампы 

Здание ДО оснащено противопожарной сигнализацией, сигнализацией по безопасности и 

наружным видеонаблюдением. 

Электропроводка в групповой ячейке оборудована системой безопасности, имеется 

централизованное заземление. 

 

Физическое развитие 

Помещения: центры в группе. 

Оборудование 

 Нетрадиционное оборудование 

 Физкультурное оборудование 

 Картотеки подвижных игр, физкультминуток 

 Атрибуты к подвижным играм 

 Магнитофон 

 Методическая литература 

 

Познавательное развитие 

Помещения: в группе центры познавательного развития. 

Оборудование  

 Развивающие игры 

 Центры экологии: мини – лаборатории 
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 Наглядные пособия 

 Коллекции камней, семян: гербарий, муляжи и т.д. 

 Познавательная литература 

 Настольно – печатные игры 

 Демонстрационный и раздаточный материал 

 Магнитно – маркерная доска 

 Календарь природы 

 Природный материал 

 Методическая литература 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Помещения: игровые комната.  

Оборудование  

 Игрушки, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям ребѐнка 

 Настольно – печатные игры 

 Атрибуты для театрализованных игр 

 Уголки ряженья 

 Ширма 

 Картотеки 

Художественно - эстетическое развитие 

Помещения: музыкальный зал, центр в группе.  

Оборудование  

 Магнитофон 

 Детские музыкальные инструменты 

 Фонотека 

 Демонстрационный материал 

 Изоматериал, бросовый материал 

 Ширмы 

 Различные виды театра, реквизит, элементы декораций 

 Природный и бросовый материал 

 Магнитно – маркерная доска 

 Методическая литература 

 

Речевое развитие 

Помещения: центр речевого развития в группе  

Оборудование  

 Иллюстративный материал 

 Настольно – печатные игры 

 Схемы, модели 

 Мнемотаблицы 

 Картотеки (загадки, потешки, пословицы и поговорки, портреты писателей и т.д.) 

 Пособия для развития мелкой моторики, дыхания 

 Игрушки 

 

3.5 Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности направлено на 

совершенствование деятельности ДО и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы ДО. 
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План организованной образовательной деятельности МБОУ  «Гимназия №6» ДО №6 

составлен на основе нормативно-правовых документов: 

 Приказов Министерства образования и науки РФ, определяющих содержание 

образования, 

 Положения о дошкольном образовании, 

 Закона об образовании РФ № 273-ФЗ ОТ 29.12.2012 г., 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию  и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049 -13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Приказа Министерства  образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

При составлении учебного плана учтены следующие принципы: 

 принцип развивающего  образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

 

В основе планирования организованной образовательной деятельности – примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой; М.А.Васильевой, рекомендованная Министерством 

образования и науки Российской Федерации, цель которой - создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Непосредственно образовательная деятельность планируется с учетом санитарных норм.  
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года не более 2-х, каждое не 

более 15 мин 

7- 7,5 3-4 

В структуре Плана  выделяются обязательная часть  и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть обеспечивает результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, обозначенные в ФГОС 

ДО  - вариативная  часть - не более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого 
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на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. Эта часть Плана 

обеспечивает вариативность образования; отражает познавательно-речевое развитие ребенка 

дошкольного возраста; позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В связи с переходом ДО на новую образовательную программу и введением в практику 

ФГОС, учебный план составлен согласно образовательным областям, реализуемым в 

непосредственно образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

режимных моментах. В План включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области. 

Для расширения и обогащения знаний дополнительно вводятся программы:  

1. Физическое воспитание – программа «Старт» Л.В.Яковлевой; программа «Здоровье» 

Н.В. Алямовской; 

2. Развитие речи и познавательное развитие – программа «Безопасность» Н.Н.Авдеевой; 

«Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

3. Реализация НРК осуществляется с учетом рекомендаций ИПК и ПП КБГУ (Штепа Т.Ф., 

Шадова М.З.); 

Дошкольное отделение обеспечивает вариативность образования, отражает расширение 

области образовательных услуг для воспитанников. Во второй младшей группе будут 

реализовываться следующие проекты: 

 «Разноцветная неделя» 

 «Чудесная капелька» 

Оказывая образовательные услуги, дошкольное отделение решает следующие задачи: 

 создание спектра образовательных услуг; 

 повышение педагогического мастерства педагогов; 

 более полное удовлетворение социального заказа семьи в дошкольном 

образовании; 

 создание рынка образовательных услуг. 
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РАСПИСАНИЕ НОД 
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 1. Физкультурное 

9.00-9.15 

2.  Озн.с окруж. /экология   

  9.30-9.45 
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 1.  Музыкальное   

  9.20-9.35 

2.   ФЭМП 

 9.45-10.00 

ср
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1.  Физкультурное  

 9.20-9.35 

2*.Конструирование 

** Лепка 

***Аппликация 

 9.45-10.00 

ч
ет

в
ер

г
 1. Развитие речи  

9.00-9.15 

2.  Музыкальное     9.20-9.35 

п
я

т
н

и
ц

а
 1. Рисование  

 9.00-9.15 

2. Физкультурное / прогулка   
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План организованной образовательной деятельности МБОУ «Гимназия  № 6» ДО № 6  
Базовая образовательная область Периодичность 

2 младшая группа 

 

Обязательная часть 

 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

15 мин. 

Познавательное развитие 

 ФЭМП 
Формирование элементарных 

математических представлений  

 Ознакомление с окружающим 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора  

 

1 раз в неделю 

15 мин. 

 

 

1 раз в неделю 

15 мин. 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

15 мин. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 

 

 

 Лепка 

 

 

 Аппликация  

 

 Музыка 

 

1 раз в неделю 

15 мин. 

 

1 раз в две недели 

15 мин. 

 

1 раз в две недели 

15 мин. 

 

2 раза в неделю 

15 мин. 

Социально-коммуникативное развитие ежедневно в совместной деятельности педагога с детьми 

ИТОГО 11 

30 мин. /день 
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3.7 Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.          

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Питание 

Одним из основных показателей качества жизни и здоровья детей является обеспечение 

детей питанием в соответствие с установленными нормами. 

Организация питания детей в ДО осуществляется в установленные часы приема пищи по 

графику.  В процессе организации питания детей в группах воспитателями организуется 

работа по воспитанию у детей культурно- гигиенических навыков, культуре поведения за 

столом, формированию навыков самообслуживания.  Рациональное питание является одним из 

основных факторов внешней среды, определяющих нормальное развитие ребенка. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

малыша. 

Организация питания строится на следующих принципах: 

• адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам детей; 

• сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов; 

• максимальное разнообразие рациона; 

• высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая 

их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

• учет индивидуальных особенностей детей; 

• проведение витаминотерапии в осенне-зимний и весенний период; 

Организация рационального питания детей в ДО основана на соблюдении утвержденных 

наборов продуктов и примерного 10-дневного меню; имеется специально разработанная 

картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, 

углеводов. Использование таких карточек позволяет легко подсчитать химический состав 

рациона и при необходимости заменять одно блюдо другим, равноценным ему по составу и 

калорийности. 

Регулярно проводятся бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых качеств, 

медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды. 

Диетическая сестра систематически контролирует приготовление пищи, объем продуктов, 

время закладки продуктов в котел, раздачу пищи по группам и в группах, а также качество 

приготовления пищи. 

В процессе организации питания в ДО, осуществляется воспитание культуры поведения 

за столом. Профессиональная обязанность воспитателя детского сада - обучить ребенка 

правилам 

столового этикета. Это обучение происходит как на специально организованных занятиях, так и 

во  время приема пищи. 

Прогулка. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности 
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(в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность 

прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко 

затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки 

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе.  

Дневной сон.  
Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 

помещение также способствует спокойному и глубокому сну  

Воспитательно-образовательный процесс 
Выбор форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДО обусловлен 

возрастными психологическими, типологическими, топологическими и индивидуальными 

особенностями детей. 

Воспитательно-образовательный процесс включает формы детской активности: 

• организованные — групповые, подгрупповые, индивидуальные занятия с воспитанниками 

(практикуются такие нетрадиционные формы, как организация совместных занятий 

физическими упражнениями детей и родителей раннего и младшего дошкольного возраста, 

проведение занятий адаптивной физической культурой для детей с нарушениями в физическом 

развитии и др.); 

• полуорганизованные —организация детского досуга и развлечений, формирование групповых 

традиций; 

• неорганизованные — создание детям условий для свободной деятельности, развития, игр. 

Удовлетворение возрастных потребностей детей в движении в отведенное время 

возможно только при четкой организации их деятельности, поэтому необходимо обеспечить не 

только выполнение режима по времени, но и объему движений. Количество движений за 

дневное время пребывания в ДО№6  должно составлять (по шагомеру): для детей 3 лет — 9—

9,5 тыс. условных шагов; 4 лет — 10— 10,5 тыс.; Временной показатель двигательной 

активности в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

определяется следующим образом: 

— вторая младшая группа — не менее 5 ч в неделю; 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  во 2 младшей группе ДО № 6  

 
 2 младшая 

Приѐм, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7. 00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 20-8. 50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12. 20-12. 50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Подъѐм, закаливающие процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, 

самоятоятельная деятельность, уход 

домой 

17.50-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД В ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ДО№6 

№ Вид деятельности 2 младшая 

группа 

1 Утренний прием детей. 

Спокойные занятия. 

Беседы. Общее 

приветствие. 

07.00 – 08.05 

2 Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку. 

08.05 – 08.10 

3 Завтрак. 08.25 – 08.40 

4 Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

прогулке. 

08.40 – 09.00 

5 Прогулка. Совместная 

деятельность педагога с 

детьми на свежем 

воздухе.  

09.00 – 11.45 

6 Второй завтрак. 10.00 – 10.15 

7 Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры. 

11.45 – 12.00 

8 Обед. 12.00 – 12.20 

9 Подготовка ко сну. 12.20 – 12.30 

10 Дневной сон. 12.30 – 15.00 

11 Коррегирующая 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. 

15.00 – 15.15 

12 Спокойные игры детей, 

беседы. Подготовка к 

полднику. 

15.15 – 15.40 

13 Полдник. 15.40 – 15.55 

14 Чтение художественной 

литературы, обсуждение 

прожитого дня. 

15.55 – 16.15 

15 Вторая прогулка. Общее 

прощание. 

16.15 – 19.00 
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Модель двигательного режима во 2 младшей  группе. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДО 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

Виды занятий Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно: 

- в дошкольных группах 5-12 мин. 

1.2. Двигательная разминка Ежедневно: 

- во время перерыва между занятиями до 10 

мин (психологическая, коррекционная, 

музыкальная и т. д) 

1.3. Физкультминутка Ежедневно: 

- по мере необходимости в зависимости от 

вида  содержания дошкольных занятий; 

1.4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно: 

Длительность 30 мин 

1.5. Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно: 

Длительность до 15 мин. 

1.6. Прогулки в сквер, по близлежащим 

улицам. 

1-2р. в месяц со 2мл.гр во время отведенное 

для организованных игр, упражнений. 

1.7.Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами. 

Ежедневно: по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность  до 10 мин. 

1.8.Коррегирующая гимнастика После дневного сна в течение 10 дней с 

последующим перерывом в 2 недели. 

Длительность до 15 мин. Проводится по 

рекомендациям врача. 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. По физической культуре -у дошкольников: 

3 раза в неделю, в 1 половину дня, 

длительность 10-30 минут ; 

3. Самостоятельные занятия 

3.1. самостоятельная двигательная активность Ежедневно: 

- под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

4. физкультурно-массовые мероприятия. 

4.1. Неделя здоровья (каникулы) 2раза в год (декабрь, апрель) 
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образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

Образоват. 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив

ное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательно

е 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 73  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 
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Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

3.10 Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы.  

1. От рождения до школы: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2014. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 74  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. 

– М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 

3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. 

– М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия ―Воспитание. 

Образование. Педагогика‖. Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 75  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014.  
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29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. 

Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности 

в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. 

Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: 

Фонд «Университетская книга», 1996.  

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

 

4. Дополнительный раздел 
Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия № 6» ДО № 6  (далее – Программа) 

спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования с  учѐтом  концептуальных 

положений   примерной основной образовательной  программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, используемой в МБОУ «Гимназия № 6» ДО 

№ 6  (далее ДО). 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие, речевое развитие. 

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, 

государственного заказов в области образования и направлена на удовлетворение 

потребностей: 

● воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала 

каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления 

здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

● общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Содержание Программы  охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности ; 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  
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 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие предполагает  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении 

 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты   

освоения программы. 
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Пояснительная записка раскрывает: 

1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Цель Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями КБР. Основной целью работы  является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

В случае нахождения в ДО детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

содержание программы предусматривает разработку адаптированных образовательных 

программ и/или индивидуальных программ реабилитации или абилитации (ИПРА) на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разносторонне развитие, с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

С целью освоения образовательных областей основной образовательной программы в  

учебно-воспитательном процессе дошкольного отделения используются дополнительные 

парциальные программы: 

Дополнительные программы: 
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• «Основы безопасности жизнедеятельности» (Н.Н. Авдеева, О.Н. Князева); 

• «Юный эколог» (С.Н. Николаева); 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает  

 комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях  

в разных видах деятельности  

 формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 проектирование образовательного процесса в соответствии  с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Вариативная часть учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, 

членов их семей и педагогов,  направлена на поддержку областей основной части 

программы. Вариативная часть организационного раздела представлена описанием: 

 особенностей работы в пяти основных образовательных областях в разных видах 

 деятельности и культурных практиках; 

 способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 системы физкультурно – оздоровительной работы 

 форм работы с учѐтом регионального компонента 

 организации работы в группах раннего возраста 

 процесса работы по дополнительному образованию 

 особенностями взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников на 

основе социального партнѐрства 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включая распорядок и /или режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое на 

реализацию Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей, включая время для: непосредственно 

образовательной деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных 

моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во время 

утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки к приемам 

пищи и дневному сну и т.п.) реализуется в соответствии с Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования  «От рождения до школы». 

Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства 

«детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника, через 

организацию взаимодействия ДО N 6 с семьями воспитанников на основе социального 

партнерства. 

Формы взаимодействия дошкольной образовательного учреждения и семьи 

Информационно- аналитические формы (Анкетирование, опрос, интервью, беседа) 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышения эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 
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построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с 

родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Познавательные формы (Практикум, беседа, круглый стол, педагогический совет, 

общее и групповые родительское собрание, тренинги, совместные проекты и др.) 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Досуговые формы (Праздники, развлечения, утренники, выставки) 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Взаимодействие с семьями воспитанников спроектированное  в программе отражается в 

признании приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного 

учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», 

«взаимодействие» и «социальное партнерство». Сотрудничество – это общение «на равных», 

где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие 

представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. Социальное партнерство - особый тип 

совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующийся 

доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и 

развития. 
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