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1. Пояснительная записка 
Введение 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373.);  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28,  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными поста-

новлением главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 

 ООП ДО МДОУ детский сад № 9 города Алушты, 

 Программой воспитания МДОУ детский сад № 9 города Алушты. 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

МДОУ детский сад № 9 города Алушты с учетом требований ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей младшей группы с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:  

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физиче-

ское. 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Ведущие цели: 

Обязательная часть 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду-

ховно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и националь-

но - культурных традиций; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольно-

го детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психиче-

ских и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основными целями реализации региональной программы гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста «Крымский веночек» являются следующие: воспита-

ние у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку и национальным 

ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, отличным от его соб-

ственной; воспитание любви к Родине; подготовка ребенка к сознательной жизни в демокра-

тическом обществе в духе взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, этниче-

скими, национальными группами.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  
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игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми и любознательными, инициа-

тивными стремящимися к самостоятельному творчеству; 

 максимальное использование различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

  уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 

Задачи: 

Обязательная часть 

 создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия творческого потенциала 

воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и эмоционального благополучия; 

 организовать насыщенное и безопасное жизнепроживание, событийность, приоритет 

развивающих и воспитательных задач в МДОУ для благоприятной социализации детей и за-

ложения основ для формирования базовых компетентностей дошкольника; 

 систематизировать работу над совершенствованием профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам организации образовательного процесса на основе личностно – ориен-

тированного подхода с использованием современных образовательных технологий; 

 создать условия, обеспечивающие эффективность и результативность работы всех 

участников образовательного процесса, установление сотрудничества с родителями, заинтере-

сованными организациями, обеспечение научно-консультативной поддержки; 

 совершенствовать систему подготовки детей к обучению в школе в соответствии с пла-

ном по преемственности между начальной школой и детским садом; 

 создание условий для краеведческой народоведческой работы в дошкольном учрежде-

нии; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического отношения, 

гражданской позиции: к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине; к природе род-

ного края; к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых 

проживает ребенок; 

 побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, внимательно-

сти, уважения к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе представите-

лям различных национальностей, к тем, кто о нем заботится в детском саду, дома или 

 сам нуждается в его участии; 

 воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле,  

государственной символике и этническим символам, традициям страны, к государственным 

 и народным праздникам; 

 воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения не только к 

своей этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям других национа-  

льностей; 
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 ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, в котором они 

живут, с людьми, прославившими эти места; 

 ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, проживающих в 

Крыму в том числе с семейными и народными обычаями, народным этикетом, традициями 

гостеприимства; 

 обучение этике межнационального общения и «культуре мира»; 

 формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и национальной 

гордости, позитивного отношения к разнообразию культур; 

 создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных образо-

вательных учреждениях. 

 

В Уставе МДОУ детский сад № 9 города Алушты основными задачами являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно - эстети-

ческого и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к пра-

вам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

1.2. Принципы и подходы реализации рабочей программы 
 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующе-

му периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди-

телей (законных представителей), педагогических и иных работников МДОУ) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме твор-

ческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

5) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

7) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) сотрудничество МДОУ с семьей; 

10) принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ре-

бенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса)  

11) принцип дифференциации и индивидуализации (обеспечивает развитие ребенка в  со-

ответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для  воспита-

ния и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей развития. 
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Принципы и положения, сформулированные на основе особенностей программы «От 

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

 

1) обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы до-

школьного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

3) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - соответ-

ствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

4) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает постав-

ленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

5) объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

6) построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обще-

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

7) обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

8) реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает постро-

ение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и ин-

тересов детей; 

9) базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

10) предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного про-

цесса в зависимости от региональных особенностей; 

11) реализует принцип открытости дошкольного образования; 

12) предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13) использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14) предусматривает создание современной информационно - образовательной среды орга-

низации; 

15) предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

  

1.3. Возрастные особенности детей младшей группы (3-4 года) 

 Возрастные особенности развития детей 3–4 лет 

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

ние становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие раз-

решается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошколь-

ном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с од-

ними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.  

Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники  
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способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что апплика-

ция оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступ-

ны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведени-

ем несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от ис-

пользования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, спо-

собны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова 

и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желае-

мого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправ-

ленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые  

выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблю-

даться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориенти-

руются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе заверше-

ния уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

стемные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного обра-

зования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо от-

ветственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость опреде-

ления результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответ-

ствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоен 
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ние Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-

стации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаи-

модействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольно-

го 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 образо-

вания. 

 Ожидаемые результаты освоения детьми Программы подразделяются на: 

 итоговые (целевые ориентиры для воспитателя на этапе завершения детьми дошколь-

ного образования); 

 промежуточные (целевые ориентиры для воспитателя в каждый возрастной период 

освоения Программы). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу 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 тру-

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

модействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различа-

ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и  
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желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния 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 основ-

ными 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, интере-

суется 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. 

 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности.  Для целей дошкольного образования их можно классифици-

ровать следующим образом: 

Мотивационные  

образовательные  

результаты 

Универсальные  

образовательные  

результаты 

Предметные  

Образовательные 

 результаты 

это сформированные в обра-

зовательном процессе пер-

вичные ценностные представ-

ления, мотивы, интересы, по-

требности, система ценност-

ных отношений к окружаю-

щему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, кри-

тическое мышление 

это развитие общих спо-

собностей (когнитивных-  

способности мыслить, ком-

муникативных - способно-

сти взаимодействовать, ре-

гуляторных - способности к 

саморегуляции своих дей-

ствий). 

это усвоение конкретных 

элементов социального 

опыта и в том числе эле-

ментарных знаний, состав-

ляющих предпосылки науч-

ного представления о мире, 

предметных умений и 

навыков. 

 

Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

- инициативность; 

- позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

- позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в сво-

их силах; 

- позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

- сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 

- патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности; 

- уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны; 

- отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

- стремление к здоровому образу жизни. 

Предметные образовательные результаты 

Знания, умения, навыки: 

- овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществ-

ления различных видов детской деятельности; 

- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
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- овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире; 

- овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, ма-

тематики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы; 

- овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни; 

- хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основ-

ными движениями); 

- хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности: 

- любознательность; 

- развитое воображение; 

- умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить пути решения; 

- способность самостоятельно выделять и формулировать цель; 

- умение искать и выделять необходимую информацию; 

- умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, клас-

сифицировать, моделировать; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, фор-

мулировать выводы; 

- умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи; 

- критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения. 

Коммуникативные способности: 

- умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или 

обмену информацией; 

- способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с осталь-

ными участниками процесса; 

- умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми; 

- умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные способности: 

- умение подчиняться правилам и социальным нормам; 

- целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели); 

- прогнозирование; 

- способность адекватно оценивать результаты своей деятельности; 

- самоконтроль и коррекция. 

Ожидаемые (планируемые) образовательные результаты освоения Программы – 

это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Их следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как це-

левые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 

Ожидаемые (планируемые) образовательные результаты освоения обязательной 

части Программы 

 Младшая группа (3-4 года) 

Мотивационные образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- первичные представления о себе, 

- положительная самооценка, 

- элементарное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, понятие о семье, 

своей принадлежности к семье. 

Универсальные образовательные результаты 
Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

- проявлять выраженный познавательный интерес, 
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- понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные обобще-

ния, классифицировать, группировать объекты по различным признакам, 

- понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные спосо-

бы решения, 

- испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий, 

- проявлять исследовательский интерес. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

- способность в быту, самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаи-

модействовать со сверстниками, 

- понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу ситуативно, 

- доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии, 

- способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей, 

- интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

- овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице, 

- соблюдать правила элементарной вежливости, 

- самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи», 

- придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика, 

- адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

- объединяться со сверстниками для игры в группу по 2-3 человека на основе личных симпа-

тий, взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, со-

блюдать элементарные правила в совместных играх, 

- принимать на себя роль подбирать атрибуты для той или иной роли, дополнять игровую об-

становку недостающими предметами, игрушками,  

- объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, отражать в игре дей-

ствия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

- одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

- самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, 

- самостоятельно умываться, чистить зубы, 

- замечать непорядок в одежде, устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

- помочь накрыть стол к обеду, 

- выполнять элементарные поручения: убрать игрушки, разложить материалы занятиям. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

- освоить элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в 

играх со сверстниками и понимать необходимость их соблюдения, 

- в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование математических представлений. К концу года дети могут: 

- группировать предметы по цвету, размеру, форме, 

- составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один пред-

мет из группы, 

- находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. определять  

количественное соотношения двух групп предметов, 

- понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же», 

- различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму, 

- понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под,  
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верхняя-нижняя (полоска), 

- понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

- называть и правильно использовать детали строительного материала, 

- разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально), 

- изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими, 

- сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

- называть знакомые предметы, объясняя их назначение, 

- выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал), 

- группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом 

(игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.д.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

- выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть со-

стояние погоды, 

- узнавать и называть некоторые растения, различать и называть основные части растений, 

- иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды), 

- иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых представителей 

животного мира и их детенышей, 

- иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы 

насекомые). 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

- иметь представление о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер), 

- знать название родного города, название своей страны. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

- понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрук-

ты, птицы, домашние животные и т.п.), 

- понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), место-

положение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов (цвет, форма, размер), 

некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.), 

- согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, 

- отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, 

- использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с од-

нородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

- пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя, 

- узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него, 

- читать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого), 

- рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах, 

- слушать короткие рассказы, сказки, стихи без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

- проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), 

- пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

- изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по со-

держанию сюжеты, 

- подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам, 
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- правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками, 

- рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

- отделять от большего куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговы-

ми движениями ладоней, 

- лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разные приемы лепки. 

В аппликации: 

- создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу) 

- украшать узорами заготовки разнообразной формы, 

- подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу, 

- аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

- слушать музыкальное произведение до конца, 

- узнавать знакомые песни, 

- различать веселые и грустные мелодии, 

- различать по высоте звуки в пределах октавы, 

- замечать изменения в звучании (тихо-громко), 

- петь, не отставая и не опережая друг друга, 

- выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.), 

- различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

- участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх, 

- разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, интонацию 

изображаемых героев, 

- следить за развитием театрального действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры). 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у де-

тей могут быть сформированы: 

- понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зу-

бы), 

- самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

- действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать дви-

жения, 

- ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, 

- бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, 

- сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании че-

рез предметы, 

- ползать на четвереньках, лазить по стенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом, 

- энергично отталкиваться в прыжках на 2 ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более, 

- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы, ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить, метать пред-

меты правой и левой рукой на расстоянии 3 м и более, 

- пользоваться физкультурным оборудованием свободное время. 

 

Ожидаемые (планируемые) образовательные результаты освоения части про-

граммы, формируемой участниками образовательного процесса 

 

Целевые ориентиры образования детей младшего и среднего дошкольного возраста 

Раздел «Природа Крыма» 
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- позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают некоторые объекты ближайшего 

окружения (растения   и   животных   уголка   природы, территории детского сада); 

- проявляют интерес к информации природоведческого характера; 

- стремятся к самостоятельным практическим действиям на природе (полить цветы, покормить 

рыбок и т. д.); 

- проявляют любознательность и познавательный интерес во всех видах организованной дея-

тельности по усвоению программного материала; 

- внимательно и бережно относятся к природным объектам. 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры».  
Подраздел «Речевое общение на «языке соседа» 

- проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, предметам, явлениям и 

событиям ближайшего окружения; 

- стремятся применять элементарные формулы общения в различных формах и ситуациях; 

- общаются со своими сверстниками содержательно и доброжелательно; 

- проявляют интерес к доступным пониманию, событиям и фактам истории, современной 

жизни, людям, прославившим их родной город (село); 

- проявляют позитивный интерес к «языку соседа», понимают обращенную к ним этикетную 

лексику. На обращенный к ним вопрос, просьбу, указание отвечают одним словом, коротким 

предложением или используют невербальные средства общения; 

- могут повторить небольшие песенки, потешки, короткие стихи, повторы в сказках на «языке 

соседа». 

Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму» 

- знают свое полное имя и имена членов семьи и родственников; 

- уверенно ориентируются в своем доме, знают названия и назначения комнат в доме, предме-

тов быта; 

- знают назначение разных видов одежды (повседневной и праздничной), называют предметы 

одежды, украшений; 

- знают названия народных игрушек, их назначение; 

-знают и рассказывают о семейных праздниках; 

- знают своих соседей (по дому, по улице) по именам, имеют представление о внутреннем 

убранстве их домов; 

- знают, где работают их родители; 

- применяют полученные знания и умения в игровой деятельности. 

Подраздел «История людей и памятников» 

- знают название своего населенного пункта, улицы и некоторые их достопримечательности; 

- имеют представление о том, что в Крыму всегда проживали, и живут много разных людей. 

Подраздел «Художественная литература» 

- внимательно слушают и понимают текст, отвечают на вопросы по его содержанию, прояв-

ляют интерес к прочитанному;  

- запоминают интересные эпизоды произведения, героев, пытаются пересказывать содержа-

ние, используют запомнившиеся моменты в общении; 

- могут прочитать наизусть небольшие стихотворения;  

- узнают героев сказок на иллюстрациях, умеют соотносить содержание с иллюстрациями; 

- высказывают свое отношение к поступкам персонажей сказок. 

Подраздел «Музыка» 

- проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее; 

- эмоционально исполняют попевки и песенки; 

- выполняют простые характерные движения народных танцев. 

Подраздел «Играем вместе» 

- могут осуществить замысел будущей игры; 

- владеют обобщенными способами построения игрового образа; 

- принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно откликаются на них; 

- умеют строить доброжелательные отношения с партнерами по игр. 
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Содержательный раздел 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка. 

 
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных цен-

ностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способно-

сти); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование соци-

альных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самооб-

служивания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающи-

еся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 

с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; зна-

ешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мне-

нием воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обра-

щать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих по-

ступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Бесе-

довать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близ-

ким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный ру-

ководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоми-

нать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой ро-

дине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес 

и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 

сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться 

для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодей-

ствовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

 Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, со-

блюдать договоренности). 
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Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками по-

средством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...») 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой ма-

шине», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей поло-

жительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформ-

ления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелатель-

ное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе поль-

зоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и по-

рядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепри-

нятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способство-

вать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, по-

ощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе ин-

тересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчи-

вым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам лите-

ратурных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвя-

занных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — боль-

ной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за иг-

рушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдель-

ных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной  

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самооб-

служивания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самооб-

служивания. 
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Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и сни-

мать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных по-

ручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать 

на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 

по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 

своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результа-

там их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудо-

вые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через 

дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за двер-

ную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке дет-

ского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелки-

ми предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и 

пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Разви-

вать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любозна-

тельности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в 

школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, фор-

мулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксиро-

вать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Разви-

вать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свой-

ствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознатель-

ности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; разви-

тию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравни-

вать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего ми-

ра; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать  
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простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с по-

мощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это различ-

ные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравне-

ние объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, 

форма, величина и др.); перцептивное моделирование - построение образа объекта с использо-

ванием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из 

прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экс-

периментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучае-

мого объекта (тонет - не тонет, бьется - не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и 

др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать во-

прос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее - короче, выше –  

ниже, больше - меньше). Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине; 

широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий - низкий, одинаковые (равные) по 

высоте; большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Учить различать правую, левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что от-

сутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (де-

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

включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). 
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Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

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

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явле-

ниям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, 

учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать про-

стейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его 

нужно поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отме-

чать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, 

выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что 

для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты. 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные - садовые), 

цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и 

др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отли-

чительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса - рыжая, у нее длинный, 

пушистый хвост и т.д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, по-

чему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 

ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

 деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шо-

фер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Расска-

зывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуко-

вой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками 

 и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи вза-

имодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 
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Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, реклам-

ные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, ра-

кушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициа-

тивной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и жи-

тейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об оби-

девшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кош-

ки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окруже-

нии продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья - 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особен-

ности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, да-

леко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка - блюдце; стул - табурет - скамеечка; шуба - пальто - дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части су-

ток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах глас-

ные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п - б; т - д; к - г; ф - в; т - с; з - ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фра-

зы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

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

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме един-

ственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок- 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, мат-

решек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладе-

ния грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополне-

ний, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и 

сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимо-

сти говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, ро-

дителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чте-

нии: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать 

им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знако-

мые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендо-

ванные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием дей-

ствия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и по-

следствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочи-
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танного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно - творче-

ских способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование ин-

тереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного 

вкуса. 

 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народ-

ного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художе-

ственный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающе-

го мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

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

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную вырази-

тельность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, леп-

ке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и при-

роды (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разно-

цветные листья; снежинки и т.п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфет-

ку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев ли-

сточки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап») 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямо-

угольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные пред-

меты, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах ма-

териала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать 
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комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплю-

щивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные пред-

меты, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные де-

тали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, 

составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать по-

лученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: нама-

зывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специаль-

но приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и  

плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и че-

редуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной дея-

тельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитате-

лем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами кон-

структоров. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать кон-

структивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные дета-

ли (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые по-

стройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 

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

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

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять по-

стройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки по про-

стейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по собственному за-

мыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер му-

зыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, заме-

чать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
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Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бу-

бен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать харак-

тер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки ос-

новных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бе-

гать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит пе-

тушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное вы-

полнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение дви-

жений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми дет-

скими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, по-

гремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных 

навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведе-

ния. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармо-

ничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и по-

движным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно - гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их бе-

речь и ухаживать за ними. 
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Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к 

нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газиро-

ванные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); 

полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет 

плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы ор-

ганизма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходи-

мость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблю-

дении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную при-

вычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мы-

лом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользо-

ваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу 

с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

 Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, со-

храняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

 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. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выпол-

нении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехко-

лесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реа-

гировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, вело-

сипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. 
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2. Региональный компонент. 
 

Реализация программы осуществляется  в организованной познавательной, проектной  

и   самостоятельной деятельности детей; в совместной продуктивной деятельности взрослых и 

детей; при подготовке и проведении праздников и вечеров развлечений, а также в повсе-

дневной жизни: во время прогулок, наблюдений, экскурсий, бесед, в индивидуальной работе, 

в процессе ознакомления с  художественной литературой, при организации самостоятельной 

художественной и театрализованной деятельности, в работе с родителями и т.д. 

 

Раздел «Природа Крыма» 

Цели: формирование   элементов   экологического   мировоззрения, экологической вос-

питанности, развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к природному 

окружению   посредством ознакомления детей с разнообразием природы Крыма. 

Задачи: 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

- развивать у детей интерес к природным объектам и явлениям, вызывать положительный 

- эмоциональный отклик при общении с ними; 

- обогатить представление детей о разнообразии природы ближайшего окружения; 

- приобщать   детей   к   посильной   практической   природоведческой деятельности; 

- воспитывать заботливое, бережное отношение к природным объектам 

 

Содержание раздела «Природа Крыма» 

Географическое положение. Крым находится на юге России. Это полуостров, соеди-

ненный с материком узким перешейком. Полуостров омывается двумя морями: Черным и 

Азовским. В северной и центральной части он равнинный, а ближе к югу появляются невысо-

кие горы (предгорье), которые постепенно переходят в высокие горы. За горами вдоль моря 

тянется узкая полоска земли – Южный берег Крыма (ЮБК). 

На географической карте эти природные зоны могут быть представлены в цвете: степ-

ная – зеленая, предгорная – желтая, горная – коричневая. 

Степная зона. На востоке полуострова (р-н г. Керчи) и в Присивашье почвы засолены, 

в остальной части степи земли плодородные.  

Они распаханы и используются под сельскохозяйственные угодья. Недалеко от Керчи можно 

увидеть грязевые вулканы. 

Предгорье. Предгорье вобрало в себя своеобразие севера и юга полуострова. Продоль-

ные долины и невысокие пологие холмы создают живописные виды: степь перемежается ро-

щицами, холмами, лесопосадками. 

Горная зона и южный берег Крыма. Крымские горы расположены вдоль южного берега 

Крыма. Кое-где они вплотную подступают к морю, создавая неповторимый пейзаж дикой 

природы. В уютных плодородных долинах люди могут выращивать теплолюбивые растения, 

поскольку горы защищают эту территорию от холодных ветров и создают условия естествен-

ной оранжереи. 

Климат. Климат определяется наличием теплого моря и гор: море смягчает холодный 

воздух зимой, отдавая свое тепло, и жаркий воздух летом, делая его более прохладным; горы 

защищают от холодных северных ветров. Особенно ярко это проявляется на южном берегу, 

где высокие горы задерживают тепло и не пропускают холодные ветры. В Крыму выделяются 

три климатических района: равнинный, горный и южнобережный. 

Горы. Горы, так же как и наш полуостров, называются Крымскими. Наиболее извест-

ные из них: Чатыр-Даг, Демерджи, Ай-Петри, Кара-Даг. 

Самая высокая горная вершина – Роман-Кош. В тех местах, где горы пересекаются ре-

ками, образуются ущелья; наиболее известное из них – Большой Каньон Крыма. Некоторые 

крымские горы имеют плоские вершины, которые называются «яйла». Горы состоят в основ-

ном из известняков и других легко растворимых пород. Дождевая и талая вода скапливается 

на плоских вершинах и по трещинам и углублениям проникает в известняки, размывает и рас-

творяет их – так образуются пещеры. В Крыму много пещер. Наиболее известные пещеры: 
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Красная («Кизил-Коба»), Холодная («Суук-Коба» с подземным озером), Мраморная и Эмине-

Баир- Хосар, поражающие своей красотой. Некоторые из них специально оборудованы для 

посещения. 

В горах встречаются и ценные горные породы: диабаз, мрамор и другие, а также полу-

драгоценные поделочные камни: агат, сердолик, яшма и другие. 

Водная среда. 

Моря. Крым омывается Черным и Азовским морями. Они соединены Керченским про-

ливом. Черное море очень глубокое, вода в нем соленая, богатая полезными веществами. 

Азовское море гораздо меньше и мельче Черного, вода в нем теплее и менее соленая. 

Подземные воды. Подземные воды постепенно стекаются в маленькие ручейки, кото-

рые объединяются в подземные реки и озера, вытекающие на поверхность в виде родников. В 

Крыму много родников, в основном они расположены в горной природной зоне. В Крыму есть 

источники минеральной воды, особенно в районах Евпатории, Сак, Феодосии. Самые извест-

ные источники – Савлык-Су («Здоровая вода», г. Алушта), Аджи-Су («Черные воды», в рай-

оне Бахчисарая). 

Реки. Самые полноводные реки: Салгир, Альма, Кача, Бельбек. Все они начинаются в 

горах. Салгир впадает в Сиваш, остальные реки – в Черное море. Несмотря на большое коли-

чество рек, Крым беден пресной водой – ведь летом многие водотоки пересыхают, особенно в 

равнинной части. Поэтому сюда был проведен Северо-Крымский канал, который принес в 

степи днепровскую воду, что позволило людям возделывать здесь сады, виноградники и рисо-

вые поля. 

Водохранилища. Из-за того, что большая часть талой и дождевой воды стекает в море, 

население Крыма испытывает недостаток пресной воды. Для ее сбора и сохранения создаются 

специальные водохранилища. Самое крупное из них – Симферопольское. Оно снабжает пить-

евой водой население административного центра Крыма. 

Водопады. В Крыму есть водопады, самыми известными из которых являются Учан- Су 

(самый высокий, недалеко от г. Ялта) и Джур-Джур (самый полноводный, у с. Генеральское , в 

районе г.Алушта). 

Озера. В приморской полосе равнинного Крыма находится много озер-лиманов и соле-

ных озер, из которых с древних времен люди добывали соль, Их вода – «рапа» – содержит 

много полезных веществ, поэтому является лечебной. Самые известные лечебные озера: Сак-

ское и Мойнакское. Кроме воды они знамениты своими лечебными грязями, поэтому сюда 

приезжают лечиться люди из разных регионов России и других стран. 

Сезонные изменения в природе. В связи с тем, что море остывает медленно и долго от-

дает тепло, осень в районах побережья теплая, продолжительная. Холод дает о себе знать 

ближе к ноябрю. 

Зима мягкая, часто дождливая. Снег выпадает и задерживается в основном во второй 

половине января. Часто (особенно в феврале), бывают теплые дни, когда набухают почки, а на 

Южном берегу цветут деревья и кустарники. 

Весна затяжная, прохладная, с ветрами и неустойчивой погодой, что связано с медлен-

ным нагреванием морской воды. 

Лето в основном жаркое, засушливое. В середине июля и в августе растительность в 

степи и предгорьях высыхает, почва трескается, сильно мелеют или пересыхают реки. 

Растительный мир. Растительный мир Крыма богат и разнообразен. Различают расти-

тельный мир равнинной, предгорной и горной части, растительность ЮБК. 

Растительный мир равнинной части Крыма 

Деревья и кустарники: акация, клен полевой, лох серебристый, тамариск, шиповник и 

др. 

Травянистые растения: ковыль, типчак, горицвет, пырей, луговой мятлик, клевер, по-

лынь, кермек синеголовник, солеросы и др. 

Растительный мир предгорной и горной части Крыма 

Деревья лесной и парковой зоны: дуб пушистый, липа, клен, граб осина, ясень, сосна 

крымская, сосна обыкновенная, бук и др. 

Дикорастущие плодовые деревья: яблоня, груша, черешня и др.  

Кустарники: боярышник, шиповник, кизил, барбарис, терн, скумпия,лещина, сирень,  
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спирея, форзиция, калина и др. 

Лианы: ломонос, вечнозеленый плющ, ежевика и др. 

Травянистые растения лесной и парковой зоны: первоцветы (подснежник, примула, 

цикламен), ландыш, крокус, пион розовый и др. 

Растительный мир лесов и парков ЮБК 

Деревья: сосна обыкновенная, можжевельник, можжевельник древовидный, тис, дер-

жидерево, кедр, земляничник, пальма, кипарис, магнолия, ленкоранская акация, багряник, 

каштан, грецкий орех, платан, ива и др. 

Плодовые деревья: дикая груша, инжир, миндаль, хурма, айва, гранат, фисташка, 

садовая рябина, яблоня и др. 

Кустарники: лавр благородный, розмарин, олеандр, будлея, сирень, кизил, калина, спи-

рея, форзиция, дрок, розы; лианы: глициния, декома и др. 

Грибы: масленок, сыроежка, лисичка, рыжик, груздь, белый гриб, шампиньон и др. 

Лекарственные травы: горицвет, тысячелистник, зверобой продырявленный, чабрец, 

полынь, мать-и-мачеха, подорожник, ромашка аптечная, одуванчик, лопух, крапива, спорыш, 

душица, мята, пустырник, череда, мелисса и др. 

Ядовитые растения 

Ядовитые травы: белена, дурман, болиголов, паслен, лютик едкий, ландыш, купина 

неопалимая и др. 

Ядовитые ягоды: вороний глаз, жимолость обыкновенная, бересклет бородавчатый, 

волчье лыко, крушина майская и др. 

Ядовитые грибы: бледная поганка, ложный опенок, ложная лисичка, сатанинский гриб, 

мухомор и др. 

Растительный мир морей 

Водоросли: спирулина, филлофора, морская капуста («ульва»), зостера и др. 

Животный мир 

Млекопитающие: еж, белка, барсук, дикий кабан, косуля, крымский благородный 

олень, лисица, заяц-русак, хомяк, летучая мышь, каменная куница, ласка и др. 

Птицы: дрофа, куропатка, журавль, фазан, воробей, ворона, сорока, грач, синица, скво-

рец, зяблик, сойка, кукушка, жаворонок, дятел, гриф, утка, лебедь, чайка, цапля и др. 

Пресмыкающиеся и земноводные: змея, лягушка, ящерица, черепаха и др. 

Насекомые: божья коровка, майский жук, жук-олень, жук-богомол, крымская жужели-

ца, цикада, тля, муравей, пчела, оса, шмель, стрекоза, бабочка, комар и др. 

Фауна морей и рек 

Обитатели морей: дельфин-белобочка, дельфин афалина, тюлень- монах, краб, морская 

звезда, медуза, барабуля, ставрида, кефаль, катран, камбала, килька, хамса, бычок-головач, 

осетр и др. 

Обитатели рек: ручьевая форель, пескарь, крымский усач (марена), трехиглая колюшка, 

бычок-песчаник, карп, тарань, судак и др. 

Опасные животные 

Дикий кабан, тарантул, паук каракурт, клещ, сколопендра, степная гадюка, морской 

ерш, морской кот и морской дракон, некоторые виды медуз, крымский усач (марена). 

Охрана природы 

Вода необходима для жизни человека так же, как воздух, поэтому ее нужно беречь: 

расчищать и благоустраивать родники и источники, не сорить на берегах рек и озер, не сли-

вать и не сбрасывать в них отходы. 

Для охраны растительного и животного мира Крыма создано шесть заповедников. Са-

мый большой - Крымский государственный заповедник (район Чатыр-Дага) - сохраняет в 

неприкосновенном виде природу горного Крыма. Заповедник международного значения «Ле-

бяжьи острова» в Каркинитском заливе Черного моря является одним из крупнейших мест 

гнездования и зимовки диких водоплавающих птиц. Объектом охраны является также Кара-

Даг – древневулканический массив с оригинальными формами рельефа, многочисленными 

выходами редких минералов и богатой южной лесной флорой, насчитывающей более 1000 ви-

дов растений. Своеобразным памятником природы является и Никитский ботанический сад. 

Природу охраняют лесники и пожарные. Лесники следят за санитарным состоянием леса,  
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подкармливают животных в суровые зимы. Пожарные охраняют лес от пожаров. 

В охране природы должно принимать посильное участие все население Крыма. 

Растения, занесенные в Красную книгу 

Деревья: крымский можжевельник высокий, сосна Станкевича (судакская), землянич-

ник мелкоплодный, тис ягодный и др. 

Травянистые растения: подснежник складчатый, цикламен, чабер крымский, шалфей, 

горицвет, прострел, ковыль, солодка, василек, тюльпаны, крокусы,бессмертник песчаный и др. 

Животные, занесенные в Красную книгу 

Животные: краб, дельфины: афалина и белобочка, землеройка хутора малая и др. 

Птицы: белоголовый сип, орлан белохвост, черный гриф, дрофа и др. 

Пресмыкающиеся: средиземноморский геккон, леопардовый полоз и др. 

Насекомые: бражник «мертвая голова», крымская зернистая жужелица и др. 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Цели: формирование активной гражданской позиции с учетом возрастных возможно-

стей детей, социальных навыков поведения и общения, развитие осознанного отношения к се-

бе как самостоятельной личности, равной с другими людьми, интереса к окружающим людям 

и их культурным традициям, готовности воспринимать позитивный социальный опыт, форми-

рование позитивных этнических стереотипов, желания познать людей и делать добрые дела.  

Задачи: 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

-помочь осознать свое я, уметь найти общее и отличительное между собой и другими, понять, 

что собственное имя указывает на индивидуальность, на половую и национальную принад-

лежность; 

-приобщать к общению со взрослыми и сверстниками, создавая условия для речевого общения 

в разных видах детской деятельности; 

-формировать позитивное отношение к народным играм, расширять тематику и содержание 

игр, учить налаживать дружеские отношения со сверстниками; 

-развивать интерес к незнакомой речи, позитивное эмоциональное реагирование на нее, навы-

ки восприятия и воспроизведения отдельных слов, имен, формул речевого этикета; 

-знакомить с устным народным творчеством и музыкальным фольклором людей, живущих в 

Крыму; 

-поощрять развитие интереса к многообразию культур окружающего их мира людей; 

-приобщать к посильному участию в фольклорных праздниках.  

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» имеет следующие подразделы: 

Содержание подразделов 

1) подраздел «Речевое общение на родном языке и “языке соседа”» 

Примерные лексические темы 

Давай познакомимся! Наши имена. Игры, игрушки. Еда. Семья, дом. Мой сосед. Давай 

дружить! Мой друг. Детский сад. Предметы быта. Животные и растения нашего края. Празд-

ники. Крым – наш общий дом. 

Примерная тематика словарной работы. 

Имена моих друзей. Игры, игрушки. Давай познакомимся. Вежливые слова. Дом, пред-

меты быта. Семья. Детский сад. Родная природа. Животные и растения Крыма. Родной город 

(село, поселок). Труд. Профессии взрослых. Вкусы у всех разные (наша еда): что общего в 

наших вкусах? Наша одежда и обувь. Наш Крым. Мы живем в России. 

Примерная тематика занятий. 

Давай познакомимся! Я люблю слово ВМЕСТЕ. Для чего люди общаются? Общение 

бывает разным. Зачем быть вежливым? В стране вежливости. Твой голос: тихо или громко? 

Благодарность: каким тоном? От улыбки станет всем 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

 

2) подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму»  

Семья. Родной дом. Наши имена. 
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Понятия «род», «родословная», «родовое дерево», «семья», «семейное дерево». Пред-

ставления о своей семье и родственниках. Культура семейных взаимоотношений. 

Общее во взаимоотношениях всех семей: уважение к старшим, почитание отца — гла-

вы семьи, любовь к матери, забота о младших. 

Понятие «полное имя». Имена родителей, членов семьи, родственников. 

Значение своего имени. В честь кого меня назвали. 

История происхождения имен и фамилий у людей разных национальностей. Значение 

имен. Одинаковые по значению имена детей разных национальностей. 

Обряды, связанные с имя наречением у нас и наших соседей. Имена в народных празд-

никах, в названии городов, в устном народном творчестве. 

Понятие «святыня». В каждой семье есть семейные святыни (самое дорогое и сокро-

венное, что передается из поколения в поколение). 

Дом. Святыней для каждого человека является его родной дом. Дома отличаются архи-

тектурой, интерьером, предметами быта. У разных людей есть свои представления о жилище, 

его благоустройстве и благополучии. Как построен наш дом и дом наших соседей. Как назы-

ваются комнаты в доме и почему. Что общего во внешнем и внутреннем убранстве наших 

квартир/домов и чем они отличаются. 

Кухня. Какую посуду мама использует на кухне. Из каких продуктов она любит гото-

вить. Что готовят в нашей семье и у наших соседей каждый день, и во время праздников. Как в 

семье сидят за столом. 

Одежда. Современная одежда и обувь. Праздничная одежда. Как украшена наша одеж-

да. Предметы народной одежды (в т. ч. головной убор, обувь, украшения) и их традиционные 

элементы у нас и у наших соседей. Прически. 

Труд людей. Профессии. Где работают наши родители. Где работают родители наших 

друзей, наших соседей. В нашем населенном пункте есть завод / фабрика / предприятие / сана-

торий / агрофирма и т.д., где люди разных национальностей производят / выращивают... Про-

фессии людей. Чем раньше занимались жители нашего населенного пункта. 

Приглашаем в гости. Как вежливо пригласить в гости / на праздник. Как поздравить с 

праздником. Какие подарки и как нужно дарить на семейные и религиозные праздники. Госте-

вой этикет в нашей семье и у наших соседей. 

Праздники народов Крыма 

Праздники моей семьи и соседей. 

Все люди Крыма чтят вечные всеобщие природные святыни – воду, землю, огонь, 

Солнце, хлеб, от которых во многом зависела и зависит их жизнь. Как отмечают свои празд-

ники христиане (Рождество, Пасха, Троица и др.), мусульмане (Ураза-Байрам, Курбан-Байрам 

и др.), иудеи (Пурим, Песах, Ханука и др.). 

Праздники Республики Крым (День Республики Крым – 20 января, День воссоединения 

Крыма и Севастополя с Россией – 18 марта, День Конституции Республики Крым – 11 апреля, 

День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым – 24 сентября). 

Праздники городов (Дни освобождения от немецко-фашистских захватчиков, Дни памяти, 

Дни городов). 

Декоративно-прикладное искусство 

Свой дом, посуду, одежду, мебель и т.п. люди украшали. Национальные особенности 

народных промыслов ярко проявляются в художественных ремеслах: вышивке, гончарном 

производстве, вязании, плетении, резьбе по дереву, чеканке по металлу, изготовлении юве-

лирных изделий. 

Гончарное производство. Посуда, предметы быта, украшения жилища, игрушки. Мате-

риалы и способы их обработки. Знакомство с мастерами, живущими рядом в городе или по-

селке. Особенности росписи глиняных изделий у народных мастеров, живущих в Крыму. 

Практическая деятельность детей: лепка, рисование, аппликация. 

Ковроткачество. Изготовление безворсовых ковров: болгарских (писану), крымскота-

тарских (килимов), русских (ковров),украинских (кылымов). Особенности их рисунка, коло-

рита. Практическое использование в жилище. Современные тканые изделия. 

Практическая деятельность детей: рисование, аппликация. 

Вышивка. Образцы народной вышивки. Особенности орнаментов, узоров, цветовой  
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гаммы в работах крымских мастеров. Практическое использование вышитых изделий для 

украшения одежды, жилища, предметов быта. 

Практическая деятельность детей: рисование, аппликация – украшение игрового угол-

ка, ручной и художественный труд – вышивание стебельчатым швом и швом «крест». 

Плетение из лозы. Древнее ремесло – лозоплетение. Практическое назначение изделий 

из лозы. Основные приемы работы с лозой, доступные детям. 

Практическая деятельность детей: выполнение доступных видов изделий (подставки 

под горячее, корзинки) совместно с воспитателем. 

Резьба по дереву. Изделия из дерева: посуда, гребни, спицы, подсвечники, подставки 

под горячее, разделочные доски и т. д. Их практическое назначение. Объемная деревянная 

скульптура. Сказочные деревянные фигурки на «Поляне сказок» (экскурсия или рассматрива-

ние иллюстраций). 

Практическая деятельность детей: оформление природного материала (веток, коряг, 

корней деревьев и т.д.), в какой-либо предмет, персонаж сказки, композицию для украшения 

помещения, игрового центра. 

 

3) подраздел «История людей и памятников»  

Населенные пункты Крыма 

Малая родина для детей – это улица, поселок или город, в котором они живут, их род-

ной Крым. Краткая история населенного пункта, его старое и новое название. Достопримеча-

тельности и святые места. Культура поведения при посещении святых мест. Знаменитые люди 

нашего населенного пункта. Мое любимое место в городе (поселке, селе). 

Мы – крымчане. Крымоведение 

Крым на карте России. Как и когда появлялись названия полуострова. Симферополь – 

главный город Республики Крым. Государственные символы Российской Федерации и симво-

лика Республики Крым: герб, флаг, гимн. 

Сегодня в Крыму живут люди разных национальностей: у нас много общего, но есть и 

те различия, которые делают нас интересными друг другу. 

Крым – «музей под открытым небом»: перекресток торговых путей и перекресток куль-

тур. 

Древний мир. Древние племена и этносы, которые когда-то проживали на полуострове 

и памятники, которые они оставили.  

Самые древние религии: боги из древних греческих мифов на крымской земле (святи-

лище на перевале «Гурзуфское седло», в Херсонесе, и др.; скульптуры античных греческих и 

римских богов в собраниях современных музеев Керчи, Ялты, Севастополя). 

Средние века. Древние племена и этносы, которые когда-то проживали на полуострове 

и памятники, которые они оставили. 

Новое и новейшее время. Памятники, события, предприятия, которые сделали Крым из-

вестным во всем мире. Люди, которые прославили Крым.  

4) подраздел «Художественная литература» 
Знакомить с художественными произведениями крымских писателей и поэтов (приложение 1) 

5) подраздел «Музыка» 
Знакомить музыкальными произведениями крымских композиторов (приложение 1) 

6) подраздел «Играем вместе»  
Познакомить с играми народов Крыма (приложение1) 

 

3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей и интересов. 

 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) воспитание и обучение в режимных моментах; 

2) воспитание и обучение в процессе детской деятельности; 

3) организация образовательной среды. 
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1. Воспитание и обучение в режимных моментах 

 

Утренний прием 

Задачи педагога 

- встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 

- пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих 

событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

 Ожидаемый результат 

- эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

- развитие навыков вежливого общения. 

- вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 

  Утренняя гимнастика  

Задачи педагога 

- провести зарядку весело и интересно. 

- способствовать сплочению детского сообщества. 

  Ожидаемый результат 

- положительный эмоциональный заряд. 

- сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. 

- музыкальное и физическое развитие. 

 

Дежурство 

Задачи педагога 

- позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на 

стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку), объявить дежурных на утреннем 

круге. 

- давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности, и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

- формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать 

его хорошо. 

- способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть 

им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков сче-

та, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый результат 

- приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

- воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

- формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник) 

Задачи педагога 

- учить детей быстро и правильно мыть руки. 

- приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

- обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук, это 

не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

- создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. 

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливы-

ми» словами. 

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у 

детей чувство признательности поварам за их труд. 

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков сче-

та, развитие речи и т. д.) 

Ожидаемый результат 
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- умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических навы-

ков, навыков самообслуживания). 

- понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков здоро-

вого образа жизни). 

- выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и 

саморегуляции). 

- формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

- развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможностя-

ми. 

- воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

 

Утренний круг 

Задачи педагога 

- планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (про-

ектов, мероприятий, событий и пр.). 

- информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

- проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами программы (возможно, позже «проблем-

ная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

- развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию не директивными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосфе-

ру дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слу-

шать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

- равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям (тихим, бойким, лидерам, скромным и т. д.). 

Ожидаемый результат 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимо-

действовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчи-

нять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 

- обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, положи-

тельного отношения к детскому саду. 

 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога 

- учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно разде-

ваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

- развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

- использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый результат 

- развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в со-

ответствии со своими возрастными возможностями. 

- развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 
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Прогулка 

Задачи педагога 

- позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

- обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследова-

ний, трудовой деятельности и пр.). 

- организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. 

- приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно 

играть на улице. 

- способствовать сплочению детского сообщества. 

- при возможности, организовывать разновозрастное общение. 

- максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый результат 

- укрепление здоровья детей, профилактика утомления. удовлетворение потребности в двига-

тельной активности. 

- физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

- сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать 

со сверстниками. 

- развитие игровых навыков. 

- развитие разновозрастного общения. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Задачи педагога 

- создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, добро-

желательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

- учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

- стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потреб-

ность в регулярном чтении. 

Ожидаемый результат 

- укрепление здоровья детей, профилактика утомления. развитие навыков самообслуживания. 

- формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

- приобщение к художественной литературе. 

 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные проце-

дуры 

Задачи педагога 

- к пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

- организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

- провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интерес-

но. 

- обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый результат 

- формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо зака-

ляться, быть здоровым и не болеть). 

- комфортный переход от сна к активной деятельности. Укрепление здоровья детей, профи-

лактика заболеваний. 

 

Вечерний круг 

Задачи 

- рефлексия - вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

- обсуждение проблем, обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возника-

ли, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организо-

вать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную де-

тям, в соответствии с образовательными задачами программы. 
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- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосфе-

ру дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слу-

шать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый результат 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимо-

действовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчи-

нять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

- эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 

 Уход детей домой 

Задачи педагога 

- попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формирова-

лась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

- пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлече-

нию родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к 

делам группы и детского сада. 

Ожидаемый результат 

- эмоциональный комфорт. 

- формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

- приобщение родителей к образовательному процессу. 

- обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

 

2. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности. 

 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифици-

ровать следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образова-

тельное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

Занятия, кружки, секции (взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 

Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный 

подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей. 

 

Развивающие занятия по программе 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим тре-

бованиям: 

 занятие должно находиться в зона ближайшего развития, то есть задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

 соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и ин-

тересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными,  



35 
 

заинтересованными участниками процесса. 

 на занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 

должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид дея-

тельности. 

 занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог дол-

жен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие 

умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 при подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа культуро-

сообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно-

историческим ценностям и традициям народов РФ. 

 

Дополнительное образование (кружки, секции) 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий 

по интересам, возможность самореализации.  

Задачи педагога 

Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые принципы» до-

школьной педагогики. 

Ожидаемый результат 

Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным областям в соот-

ветствии с Программой и ФГОС ДО. 

 

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает) 

Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий  

детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — это 

один из элементов пространства детской реализации. 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для 

детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними об-

ращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и инте-

ресами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при 

необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

Задачи педагога 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия и пр.); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат 

- развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по сов-

местной деятельности; 

- развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов пространства детской реали-

зации. Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные.  

Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был дей-

ствительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании 

условий. 

Задачи педагога 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу (не ди-

рективная помощь); 

- помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта; 
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- помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полученного 

результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат 

- развитие инициативы и самостоятельности; 

- формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной значи-

мости для сообщества; 

- воспитание стремления быть полезным обществу; 

- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать) 

- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать постав-

ленной цели); 

- развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие - это новый формат совместной детско-взрослой деятельно-

сти. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для 

детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от не-

скольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и 

ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и под-

толкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет 

происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

 Задачи педагога 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат 

- развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

- формирование детско-взрослого сообщества группы; 

- развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки; 

- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать постав-

ленной цели); 

- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать) 

 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия 

для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и 

конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не 

умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

Задачи педагога 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат 

- всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, познава-

тельное, художественно-эстетическое); 

- развитие детской инициативы; 

- развитие умения соблюдать правила; 

- развитие умения играть различные роли; 
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- развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать кон-

фликты. 

 

3. Организация образовательной среды 

 

Основные задачи воспитателя при организации работы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных обра-

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

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального бла-

гополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для 

достижения поставленной цели. 

Развивающие занятия. 

 При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, ра-

ботать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов Рос-

сии. 

Критерии правильности действий педагога: сохранение интереса детей и их активное 

участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. 

Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребно-

стям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояни-

ям, поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувство-

вал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога: дети с удовольствием ходят в детский сад, 

радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие.  

Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Критерии правильности действий педагога: дружелюбное отношение детей друг к дру-

гу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество.   

Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основан-

ного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участ-

ников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога: активное и заинтересованное участие детей 

в реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, 

совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договаривать-

ся друг с другом. 

Формирование ценностных представлений.   

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно - нравственных ценностей  народов  Российской  Федерации, исторических и нацио-

нально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, 

любовь к Родине, гордость за ее достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

традиционные гендерные представления; нравственные  основы  личности —  стремление  в  

своих  поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога: проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, 

стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела. 
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Пространство детской реализации (ПДР).  

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

 - поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

 - предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятель-

ного творческого поиска; 

 - личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, призна-

ние уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 - уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 - создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

 - помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Критерии правильности действий педагога: проявление детьми инициативы и самосто-

ятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной жизненной пози-

ции, умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 

 Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога: дети любознательны, задают много вопро-

сов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

Региональный компонент. 

 В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и куль-

турно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога: дети проявляют интерес и уважение к род-

ному краю, имеют представление об его основных достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда.   

Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями Программы. 

Критерии правильности действий педагога: каждый ребенок может найти себе занятие 

по своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что  

где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.).  

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность ин-

формации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство дет-

ского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 

и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родите-

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

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога: меняется формат взаимодействия родите-

лей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стано-

вятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками 

образовательного процесса. 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 
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в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

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

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возрас-

та, она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -это дидак-

тические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игро-

вые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  При этом обогащение иг-

рового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственной образовательной деятель-

ности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности и др. Коммуникативная деятельность включа-

ется во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слу-

шания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного тек-

ста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредствен-

но чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными вида-

ми художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искус-

ством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной ви-

дами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной образовательной  

деятельности, которая проводится музыкальным руководителем дошкольного учреждения в  

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе образовательной деятельности по 

физической культуре.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и разви-

тия ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по  мере  необходимости дополнительно  развивающие  проблемно  игровые  или  практиче-

ские  ситуации, побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить  ини-

циативу,  активность  для  самостоятельного  решения возникшей задачи. 

 

Культурные практики–это разнообразные виды самостоятельной деятельности, пове-

дения и опыта, складывающегося в период посещения ребёнком учреждения. На основе куль-

турных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 

занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных 

практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом  

всей его последующей жизни. 

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, 

организационно-коммуникативные, художественные способы действий. Воспитателем созда-

ется атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
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взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоя-

тельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям  до-

школьного  возраста,  в  разрешении  которой  они  принимают непосредственное участие. Та-

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

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов лите-

ратурных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального харак-

тера 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. Ситуации планируются 

воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, спо-

собствуют разрешению возникающих проблем. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для иг-

ры, развлечения, отдыха. В учреждении организуются спортивные, музыкальные и литератур-

ные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогиче-

ской деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализа-

ции, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов дея-

тельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в ко-

торой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образователь-

ные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобра-

зовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в сов-

местной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание разви-

вающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, спо-

собствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доб-

рожелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования до-

школьников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше  
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вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с психо-

лого-педагогическими требованиями ФГОС ДО 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктив-

ная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощу-

щение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта кри-

тики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчи-

вым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

являть любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку, теплые сло-

ва для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность, терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игро-

вой и продуктивной деятельности. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников. 

 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ре-

бенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Большое внимание необходимо уделить изменению формата взаимодействия родителей 

и воспитателей, чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» ста-

ли союзниками, партнерами и помощниками воспитателей. 

А для этого требуется, чтобы родители были полноправными участниками образова-

тельного процесса. Если родитель сам принимает участие в каком-либо процессе, то он уже не 

сможет предъявлять воспитателям претензии, почему воспитатели что-то сделали не так. 

Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать доверительные, парт-

нерские отношения с родителями. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу не-

обходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной  
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информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу 

детей - важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность инфор-

мации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Младший дошкольный возраст 

 познакомить родителей с особенностями развития ребенка третьего и четвертого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способ-

ствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном разви-

тии дошкольников. 

 совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, про-

стейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознатель-

ности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, позна-

комить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных ви-

дах художественной и игровой деятельности. 

 

Направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления  

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, за-

просов, уровня пси-

холого - педагогиче-

ской компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению социального статуса 

и микроклимата семьи; беседы (администрация, педагоги, специали-

сты); наблюдения за процессом общения членов семьи с ребёнком; 

анкетирование; проведение мониторинга потребностей семей в до-

полнительных услугах 

Информирование ро-

дителей 

Рекламные буклеты; визитная карточка учреждения; информацион-

ные стенды; выставки детских работ; личные беседы; общение по 

телефону; индивидуальные записки; родительские собрания; сайт 

учреждения; объявления; фотогазеты; памятки; тематические встре-

чи; выставки педагогической и детской литературы; встречи со спе-

циалистами (логопед, психолог) 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное) 

Просвещение и обу-

чение родителей 

Семинары-практикумы, мастер классы-по запросу родителей, по вы-

явленной проблеме; сайт организации и рекомендации других ресур-

сов сети Интернет; творческие задания; тренинги; семинары. 

Совместная деятель-

ность учреждения и 

семьи 

Родительский комитет; организация совместных праздников; сов-

местная проектная деятельность; выставки совместного семейного 

творчества; субботники; экскурсии; досуги с активным вовлечением 

родителей 
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Организационный раздел 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы. Методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 
 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы.  

Информация о материально-техническом обеспечении учреждения.  
Техническое состояние здания соответствует санитарным нормам. Имеются все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализация), находящиеся в удовле-

творительном состоянии.  

Территория МДОУ по периметру ограждена бетонным забором. 

Интерьеры помещений заботливо и эстетично оформлены.      

Все помещение детского сада отвечают педагогическим и гигиеническим требованиям.  

Естественное и искусственное освещение, тепловой режим соответствуют требованиям 

СанПиН. 

 Развивающая предметно-пространственная среда вмладшей группе МДОУ детский сад 

№ 9 города Алушты отвечает требованиям ФГОС ДО и способствует качественной организа-

ции образовательной работы с детьми по реализации содержания всех образовательных обла-

стей основной образовательной программы дошкольного образования. 

  В групповой комнате оформлены различные центры: центр двигательной активности, 

познавательно-экспериментальной деятельности, уголки природы, сюжетно-ролевых игр, 

настольных игр, уголки книги и обучения чтению, уголки конструирования, уголки трудовой 

деятельности, уголки дежурств, уголки творчества и другие. 

 Все центры оснащены разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей 

и требованиями ФГОС ДО к организации предметно-развивающего пространства. 

Раздевалки имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие 

выставки детского творчества.   

Предметно-пространственная группового помещения педагогически целесообразна, 

постоянно совершенствуется. 

Создание соответствующих условий способствует оптимальной двигательной активно-

сти детей, разнообразной детской деятельности, созданию радостного настроения, развитию 

творческих способностей. 

Территория группового участка для прогулок благоустроена, оформлены цветники, 

клумбы. 

Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса постоянно по-

полняется.   

 

Перечень используемых программ, методических и наглядно-дидактических пособий 

(приложение 2) 
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2. Распорядок дня. 

 
Правильный распорядок дня -  это рациональная продолжительность и разумное чере-

дование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологи-

ческим особенностям детей. 

 

Примерный распорядок дня в группах 

 
Режимные моменты Младшая группа 

(3-4 года) 

Прием детей, осмотр, совместная и самостоятельная деятельность детей, 

свободные игры 

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Утренний круг 8.40-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.40 

НОД с учетом перерывов 9.00 - 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие процеду-

ры, игры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, индивидуальная работа 15.50-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-18.00 

 

Примерный распорядок дня в летний период 

 
Режимные моменты Младшая группа 

(3-4 года) 

Прием детей, осмотр, совместная и самостоятельная деятельность детей 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Утренний круг 8.40-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.40 

Игры, образовательная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие проце-

дуры, игры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Вечерний круг 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.50-18.00 

 
В летнее время распорядок дня рассчитан на то, чтобы дети больше времени проводили 

на свежем воздухе, имели возможность оздоровиться, получать необходимую им физическую 

нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересам,  

В теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, вечерний круг лучше проводить 

на свежем воздухе. 
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3. Организация работы по укреплению здоровья детей 

 
Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздухи вода) исполь-

зуют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, материальной базы до-

школьной образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализо-

ваны основные гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность 

и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

 

Проветривание 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Провет-

ривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и 

спальнях обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное провет-

ривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не до-

пускается (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.08.2015 № 41). В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех по-

мещений в теплое время года. Длительность проветривания зависит от температуры наружно-

го воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание прово-

дится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помеще-

нии, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до 

дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной сто-

роны и закрывают за 30 минут до подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закры-

ваются за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) орга- 

низуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной актив-

ности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать про-

должительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем возду-

хе в течение дня. 

Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет продолжи-

тельность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. Важно обеспечить достаточное пребы-

вание детей на свежем воздухе в течение дня, нельзя без веских причин сокращать продолжи-

тельность прогулок, например, с целью проведения дополнительных занятий. Можно сокра-

щать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в частности при темпера-

туре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной актив-

ности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными 

принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать подвижные и спор-

тивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных по-

движных играх и физических упражнениях на прогулке. 

 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 
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Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контраст-

ные воздушные ванны) являются очень важным режимным моментом. Правильно организо-

ванный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хо-

роший оздоровительный и закаливающий эффект. 

 

Организация физического воспитания 

Двигательный режим 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физи-

ческого развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формиро-

вание двигательных навыков и двигательных качеств. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим -  рациональное сочетание раз-

личных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, вре-

мени года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо ис-

пользовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким вклю-

чением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвен-

тарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ре-

бенка. 

 

Примерный режим двигательной активности 

 

Виды занятий Количество и длительность  

занятий  

Физкультура 

в помещении 2 раза в неделю (15-20 мин) 

на улице 1 раза в неделю (15-20 мин) 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

утренняя гимнастика (по желанию детей) ежедневно(5-10 мин) 

подвижные и спортивные игры и упражнения на про-

гулке 

ежедневно, на каждой прогулке 

 (15-20 мин) 

закаливающие процедуры и гимнастика после сна Ежедневно (15-20 мин) 

физкультминутки (в середине статического занятия) 3-5 ежедневно в зависимости от 

содержания занятий  

Активный отдых 

- физкультурный досуг 1 раз в месяц (20 мин) 

- физкультурный праздник - 

- день здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 

- самостоятельное использование физкультурного и спор-

тивно - игрового оборудования 

ежедневно 

- самостоятельная  физическая активность в помещении ежедневно 
- самостоятельные подвижные и спортивные игры на про-

гулке 
ежедневно 
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4. Планирование образовательной деятельности 
 

Занятия (НОД) необходимы для оптимального развития детей. Только целенаправлен-

ная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом возраст-

ных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды раз-

вития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для форми-

рования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Правильно орга-

низованное занятие «ведет» за собой развитие. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник-пятница) 

 

Планирование образовательной деятельности по Программе 

 

Базовый вид  

деятельности 

Периодичность в неделю 

 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

Математическое развитие / 

Конструирование 

0,75/0,25 раз в неделю 

Основы науки и естествознания / 

Краеведение 

0,75/0,25 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Основы грамотности - 

             ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

Продолжительность НОД в соответствии, с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021 № 2 в младшей группе (3 – 4 года) – не более 15 мин; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 мин. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера прово-

дятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профи-

лактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Любой праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, дол-

жен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и 

должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педа-

гогов. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным  
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инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно соблюдать следующие 

условия: 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен пра-

вильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста 

детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, свя-

занных со знаменательными событиями: концерт, квест, проект, образовательное событие, ма-

стерилки, соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, 

чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных зара-

нее) и т.д. 

Третье условие - поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и зна-

чимое для детей - создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необхо-

димо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя 

планировали и придумывали праздник - что там будет, во что наряжаться, кто будет высту-

пать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласи-

тельные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с деть-

ми, не должен брать на себя руководящую роль - надо дать возможность детям проявить ини-

циативу и помочь им реализовать задуманное (за исключением Нового года, День Победы). 

 

Традиционные праздники и развлечения: 

 

Календарный 

месяц 

Праздничное мероприятие, развлечение, досуг 

 

Сентябрь  «День знаний» (праздник) 

«День дошкольного работника» (праздник) 

Октябрь «Осенние развлечения»  

Декабрь  «Встречаем Новый год!» (утренник) 

Январь  «Прощание с ёлочкой» (развлечение) 

Февраль  «День Защитника Отечества» (музыкально-спортивное развлечение) 

Март  «Международный женский день» (утренник) 

«Масленица!» (развлечение) 

Май  «День Победы» (праздник) 

 

Традиционные выставки, акции, конкурсы 

 

Календарный ме-

сяц 

Традиционные выставки, акции, конкурсы 

 

Сентябрь  Благотворительная акция «Белый цветок» 

Октябрь  «Осенние мотивы» (выставка осенних поделок) 

Ноябрь  «День Матери» (выставка рисунков) 

Декабрь  «Новогодние фантазии» (выставка поделок) 

Май  «День Победы»  (выставка рисунков, онлайн акции) 

Июнь  «День защиты детей» (конкурс рисунков на асфальте» 

Июнь «День России» (онлайн акции) 

 

6. Особенности организации предметно-развивающей среды 

 
Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда должна отвечать следующим требованиям: 

1) развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также территории, 
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прилегающей к организации, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии 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; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4) развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- насы-

щенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содер-

жанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспи-

тания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-

танников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и во-

дой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространствен-

ным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно - 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- 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 за 

крепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригод-

ных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, конструирова-

ния, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обес-

печивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стиму-

лирующих игровую, двигательную, познавательную  и  исследовательскую  активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

-  доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность; 

-  свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
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элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

4) организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

В программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из эле-

ментов пространства детской реализации (ПДР). 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятель-

ности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды дет-

ских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно, имея даже скромные ма-

териальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты разви-

вающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. 

Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потен-

циала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует ор-

ганизовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастер-

ские» и  пр.),  оснащенных  большим количеством  развивающих  материалов  (книги,  игруш-

ки,  материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры  активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься кон-

кретной деятельностью, используя конкретные материалы,  без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает де-

тям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация центров варьируется в зависимости от возраста детей, раз-

мера и конфигурации помещения. 

Примерный перечень центров активности: 

- центр строительства 

- центр для сюжетно-ролевых игр 

- уголок для театрализованных (драматических) игр 

- центр (уголок) музыки 

- центр изобразительного искусства 

- центр мелкой моторики 

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

- уголок настольных игр 

- центр математики 

- центр науки и естествознания 

- центр грамотности и письма 

- литературный центр (книжный уголок) 

- место для отдыха 

- уголок уединения 

- центр песка и воды 

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок) 

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. 

Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают 

проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее 

предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через  пространство центра. 

Выделять центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью 

ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха.  Это место, где ребенок сможет побыть один, должно быть осна-

щено мягкой мебелью и быть максимально уютным. Его площадь ограничить так, чтобы в нем 

помещалось не больше двух человек. Однако такое место может занимать и относительно 
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большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором 

случае здесь должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхаю-

щих детей.  Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. В одном поме-

щении может быть несколько мест для отдыха. 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников - большая 

нагрузка для дошкольника.  Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так 

называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна 

быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и 

местом для игры одного или двух детей. Соответственно, любой центр, предоставляющий ме-

сто лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. Важ-

но научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также 

уважать потребность в уединении, возникающую у других. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необхо-

димость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре.  Конечно, если 

речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности 

находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его 

расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется возможным нужно со-

здать систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже за-

полнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила при-

званы создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу - важно, что-

бы дети видели, что все находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной ре-

ализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, территории дет-

ского сада и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату, 

но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского 

сада, территорию детского сада. 

 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» 

(один или несколько).  Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным 

средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении 

детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, 

должны быть интересны и нужны детям.  От стенда не будет никакой пользы, если размещен-

ные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Особый интерес у детей вы-

зывают их собственные поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать де-

тям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и 

письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к не-

изменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого инте-

ресует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали 

внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новиз-

ны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 

должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать детей 

обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, 

развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно 

нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не 

умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к 

чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о 

представленных картинках и фотографиях. 
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Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у 

всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также 

фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя 

полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны 

быть представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. Фотографии также мож-

но сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по поводу изображенных 

на них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным опы-

том, особенно если подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и прочитать 

подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 

рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно 

относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важ-

но вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или ри-

сунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по зада-

нию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако 

к каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном де-

тям для рассматривания и обмена мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с 

одной стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой - к созданию 

которых дети непосредственно причастны. 

Использование проектной деятельности, в результате которой рождаются такие мате-

риалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развива-

ющими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли мак-

симальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые основные 

условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное 

место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в 

соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий 

в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не 

следует хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желаю-

щих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что 

более не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, что-

бы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы по-

буждать детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны 

быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям де-

тей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была 

слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных 

занятий должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пикто-

граммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, пред-

назначенные для активной детской деятельности, должны быть размещены в открытые пласт-

массовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вме-

стительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 

пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями и сим-

волами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии). 
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Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с кото-

рыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автоди-

дактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться 

в соответствии с Программой и интересами детей. При этом появление нового материала 

должно быть объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознаком-

лены и, при необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям 

как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициа-

тиве работают с материалами, проявляют интерес  к  новинкам,  стараются  научиться  ими  

пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в 

плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

 

7. Комплексно-тематическое планирование 
 

Реализация Программы в течение учебного года организуется в соответствии с ком-

плексно-тематическим планированием на 36 учебных недель. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учрежде-

ния. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражены в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода—интегрировать образовательную деятельность 

и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя - Адаптация 

2 неделя - «Я и детский сад» 

Цель: содействие возникновению у детей чувства радости от посещения детского сада; 

знакомить детей с детским садом как с ближайшим социальным окружением ребенка, пра-

вилами поведения в детском саду, взаимоотношениями со сверстниками, детей друг с дру-

гом; формирование дружеских, доброжелательных  отношений между людьми. 

3 неделя - «Наша группа» 

Цель: вызывать у детей радость от прихода в детский сад; продолжать знакомить с дет-

ским садом как с ближайшим  социальным окружением ребенка; закреплять знание правил 

поведения в детском саду; способствовать формированию дружеских взаимоотношений 

детей. 

4 неделя - «Мои друзья» 

Цель: способствовать формированию детского коллектива; воспитывать доброжелатель-

ное отношение друг к другу. Побуждать называть свое имя, имя друга. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя - «Осень» 

Цель: расширять представления детей о времени года осени (сезонные изменения в при-

роде, одежде людей, на участке детского сада), осенних явлениях, о времени сбора урожая. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. По-

буждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

2 неделя - «Овощи» 

Цель: расширять и обобщать знания детей об овощах через разные виды деятельности. 

Расширять представления детей о времени сбора урожая 

3 неделя - «Сад. Фрукты» 
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Цель: продолжать формировать представления о растениях сада и огорода. Разучивать 

стихотворения об осени 

4 неделя - «Грибы» 

Цель: формировать представления детей о грибах. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умение замечать красоту осенней природы 

НОЯБРЬ 

1 неделя - «Домашние животные» 

Цель: расширять знания о домашних животных и их детенышах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения животных. Воспитывать любовь и бережное отношение к жи-

вотным, желание заботиться о них. 

2 неделя - «Домашние птицы» 

Цель: сформировать у детей представления о домашних птицах, развивать творческие по-

знавательные способности 

3 неделя - «Дикие животные» 

Цель: сформировать представления о диких животных лесов России, их образе жизни, пи-

тании, жилищах, о том, как готовятся к зиме животные в лесу. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью 

4 неделя - «Лесные птицы» 

Цель: формировать представления детей о лесных птицах. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Формировать элементарные экологические 

представления 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя - «Зима» 

Цель: развивать познавательную активность детей посредством обогащения представле-

ний о зиме (сезонные изменения в природе, в одежде людей, на участке детского сада) 

2 неделя - «Деревья, лес» 

Цель: формировать полные знания детей о деревьях в разные времена года (периоды вре-

мени) в соответствии с возрастом, побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и самостоятельных видах деятельности детей  

3 неделя - «Зимние развлечения» 

Цель: познакомить детей с зимними забавами; расширять представления о зиме; сформи-

ровать представления о зимних видах спорта; формировать представления о безопасном 

поведении зимой, исследовательский и познавательный интерес в ходе эксперимента с во-

дой и льдом 

4 неделя - «Новый год» 

Цель: расширять представления детей о новогоднем празднике. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследова-

тельской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника как в образовательной, так и в самостоятельной деятельности де-

тей 

ЯНВАРЬ 

2 неделя - «Игрушки» 

Цель: расширять представления детей об игрушках, знакомить с народными игрушками 

(дымковская, филимоновская, куклы-мотанки и др.) 

3 неделя - «Мебель. Квартира» 

Цель: знакомить с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами; фор-

мировать обобщающее понятие «мебель»; учить сравнивать и обобщать 

4 неделя - «Одежда. Обувь» 

Цель: расширять и активизировать словарь, закреплять обобщающие понятия «одежда», 

«обувь» 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя - «Профессии» 

Цель: формировать знания детей о профессиях, воспитывать уважение к людям любых 

профессий 
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2 неделя - «Труд в детском саду» 

Цель: формировать представление детей   о профессиях работников детского сада, пока-

зать взаимосвязь между разными видами труда 

3 неделя - «Посуда и бытовая техника» 

Цель: формировать представления детей о посуде и бытовой технике. 

4 неделя - «Я и папа» 

Цель: уточнить знания детей о родственных связях; воспитывать любовь и уважение к 

своим близким, культуру поведения. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать  в мальчиках быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 

МАРТ 

1 неделя - «Я и мама» 

Цель: формировать образ «Я»; развивать гендерные представления, формулировать уме-

ния называть свое имя, фамилию, имена членов семьи; воспитывать любовь к маме, сфор-

мировать представление о празднике 8 Марта 

2 неделя - «Весна» 

Цель: расширять представления детей о весне 

3 неделя - «Продукты питания» 

Цель: продолжать формировать элементарные представления детей  о продуктах питания 

4 неделя - «Цветы» 

Цель: знакомить детей с разнообразием цветов, закрепить их названия, сформировать 

представления об одуванчике, его строении, воспитывать бережное отношение к окружа-

ющей природе 

АПРЕЛЬ 

1 неделя - «Неделя здоровья» 

Цель: сформировать у детей представления о здоровом образе жизни, добиваться осознан-

ного выполнения правил здоровьесбережения  и ответственного отношения, как к соб-

ственному здоровью, так и к здоровью окружающих 

2 неделя - «Водичка, водичка» 

Цель: формировать элементарные представления о воде, что вода имеет большое значение 

для жизни; расширять представления о свойствах воды; сформировать представление о 

различных видах аквариумных рыб; развивать познавательный интерес 

3 неделя - «Дикие животные и их детеныши» 

Цель: сформировать представления о диких животных, животных лесов Крыма их образе 

жизни, питании, жилищах 

4 неделя - «Насекомые» 

Цель: формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, 

жук, пчела, кузнечик), их строении, способах передвижения 

МАЙ 

1 неделя - «Наши добрые дела» 

Цель: воспитание доброжелательности, усвоение социальных ценностей (умение играть 

вместе), формировать представления о добрых поступках, воспитывать желание им подра-

жать, закреплять навыки вежливого обращения с окружающими 

2 неделя - «Дорожная безопасность» 

Цель: формировать представления детей о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения 

3 неделя - «Пожарная безопасность» 

Цель: формировать представления детей о необходимости соблюдений правил пожарной 

безопасности 

4 неделя - «Наш город» 

Цель: формировать представления о родном городе, его названии, основных достоприме-

чательностях, с видами транспорта, в том числе городского, правилами поведения в городе; 

воспитывать любовь к своей малой родине 
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Приложение 1 
 

Примерный перечень произведений. Региональный компонент. 

  

Подраздел «Художественная литература» 

 
Крымские легенды: «Понт Аксинский и Понт Эвксинский», «Медведь-гора», «Как появилась 

Ялта», «Источник под Ай-Петри», «Тополь, гранат,кипарис», «Семь колодезей», «Прекрасная 

Деметра», «Как был основан Бахчисарай», «Фонтан слез», «Морское сердце» и др. 

Армянские: «Заказчик и мастер» (сказка), «Мальчик и вода» (песенка) и др. 

Ассирийские: «Человек и курица» (легенда), «Два петуха» (притча) и др. 

Болгарские: «Чужие цеврули» (сказка) и др. 

Греческие: «Кипарис» (легенда) и др. 

Еврейские: «Как царю Соломону божья коровка помогла» (сказка) и др. 

Крымскотатарские: «Как пчелы Кырк-Ор спасли» (легенда), «Фонтан Арзы» (легенда), 

«Жадная собака» (сказка), «Упрямые козы» (сказка), «Щуплый - хваста» (сказка), «Волк и ов-

ца» (сказка), «Волк и коза» (сказка) и др. 

Крымчакские: «Орлица и ее сыновья» (притча), «Падишах и три сестры» (сказка) и др. 

Немецкие: «Раковина изобилия» (легенда), «Черепашка и богатство» (легенда) и др. 

Русские: былины о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче и др. 

Украинские: «Рукавичка» (сказка), «Зачарована дівчина» (сказка) и др. 

 

Примерный перечень произведений 

классической и современной литературы о Крыме 

Алигер М. «Утренняя песня»; Бунин И. «... Светает... Над морем, под пологом туч...», «Учан-

Су»; Вяземский П. «Слуху милые названья», «Аю-Даг»; Полонский Я. «Ночь в Крыму» (от-

рывки); Пушкин А. «Бахчисарайский фонтан» (отрывки), «Покинув Север наконец...» и др. 

 

Примерный перечень произведений для чтения и рассказывания детям 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

Бахревский В. «На окошке»; Ветров М. «Камбала»; Вилеко В.«Водолаз», «Медуза»; Горская 

Л. «Краб и море»; Дьяченко Т. «Котенок»; Иванов В. «Мяч»; Иванова О. «Об улыбках», «Ба-

рабан»; Латанский В. «Сон Марьянки», «Помощник»; Орлов В. «Наша речка», «Заячий сон», 

«Лесной орех», «Небо и лужа», «Удивленный барбос», «Утюжка», «Про маленького лисенка», 

«Осенние задания», «Листья», «Четыре коня», «Желтые мышки», «Почему медведь зимой 

спит», «Представление в кастрюле», «Корабли»; Султание «Буду водителем», «Теленок», 

«Цыплята» и др. 

 

Примерный перечень художественно-познавательных произведений о Крыме 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

Батурина Н. «Морские физкультурники»; Бахревский В. «Наше море»; Горская Л. «Карапуз и 

медузы»; Донченко А. «Крылатый Айболит»; Козеева И. «Крымское солнышко»; Кондрашен-

ко Л. «Солнечный Крым»; Орлов В.«Сказка о Крымской зиме»,«Я рисую море», «Гости» и др.  

 

Примерный перечень произведений для заучивания наизусть 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

Асанова Э. «Море», «Помощь»; Иванов В. «Мамина помощница»; Ложко В. «Горы умывают-

ся»; Орлов В. «Грустная киска», «Одуванчик», «Журавлик», «Туча», «Лесные песенки» и др. 

 

Подраздел «Музыка» 

 
Примерный перечень произведений для слушания 

Караимские: «Бабочка», муз. С. Майкапара; «Колыбельная», муз. С. Майкапара и др. 
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Крымскотатарские: «Сейчас придет твоя мама», колыбельная; «Кукольный марш», муз. Э. 

Налбандова, «Кукольный вальс», муз. Э. Налбандова; «Барабан», муз. И. Бахшиша, А. Мефае-

ва; «Хайтарма», муз. А. Спендиарова и др. 

Русские: «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Детская полька», муз. 

М. Глинки; «Плач куклы», муз. Т. Попатенко; «Клоуны», муз. Д. Кабалевского и др. 

Украинские: «Подоляночка», нар. мелодия, обр. Л. Ревуцкого; «Спи, моя дитино», муз. Я. 

Стенового; «Котик серенький», нар. песня, обр. М. Вериковского; «Два петуха», нар. песня, 

обр. М. Компанийца и др. 

 

Примерный перечень песен 

Армянские: «Споем на армянском», нар. песня; «Строитель», нар. песня; «Моя мама», нар. 

песня; «Кукла-клоун», нар.песня;«Песня куропатки», нар. песня; «Динг-донг», нар. песня и др. 

Болгарские: «Прекрасная Стоянка», нар. мелодия; «Нам Господь тебя послал», нар. песня; 

«Голубь воркует в саду», нар. песня; «Ты приди скорее, сон-дремота», колыбельная; 

«С Новым годом!», нар. песня и др. 

Греческие: «Когда пойду я на базар», нар. песня; «Колыбельная», нар. песня; «У меня рос ку-

стик перца», нар. песня; «Закончился год», нар. песня; «Пушистая елочка в зале стоит», нар. 

песня и др. 

Крымскотатарские: «Домашние животные», нар. песня; «Моя уточка», «Я люблю петь», муз. 

и сл. С. Усеинова; «Между нами речка», нар. песня; «Зеленоголовая уточка», «Осень», муз. Э. 

Налбандова, сл. О. Амита; «Я говорю на родном языке», муз. С. Кокуры, сл. С. Усеинова; 

«Крым – Родина моя», муз. Э. Налбандова, сл. Ч. Аметова и др. 

Немецкие: «Поем вместе», нар. песня; «Песенка от гнева», нар. песня; «Песенка от страха», 

нар. песня; «Колыбельная папы», нар. песня; «Лягушка», нар. песня; «Времена года», нар. 

песня, обр. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой и др. 

Русские: «Во поле береза стояла», нар. песня; «Начинаю танцевать», нар. песня; «Скачет, ска-

чет воробей», нар. песня; «Заинька, попляши», нар. песня и др. 

Украинские: «Бим-бом», нар. приговорка, обр. Я. Степового; «Кукушечка», нар. мелодия, обр. 

Ю. Михайленко; «Выйди, выйди, солнышко», нар. мелодия, обр. Л. Ревуцкого; «Веснянка», 

нар. мелодия, сл. Г. Гриневича; «Дубарик», нар. песня и др. 

 

Примерный перечень произведений для музыкально-ритмических движений 

(упражнений, народных танцев, хороводов) 

Белорусские: «Лявониха», «Найди свой цвет», нар. мелодия и др. 

Греческие: «Сиртаки», муз. М. Теодаракиса и др. 

Крымскотатарские:«Детская хайтарма»,«Пастушья хайтарма»,«Платочек», нар.мелодия и др. 

Немецкие: «Снежный вальс», муз нар. и др. 

Русские: «Кадриль», «Приглашение», нар. мелодия «Ах ты, береза», обр. И. Арсеева, «Круго-

вая пляска», нар. мелодия, обр. С. Разоренова, «Пошла млада за водой», хоровод, обр. В. Ага-

фонникова, «Парный танец», муз. Е. Тиличеевой и др. 

Украинские: «Переменный шаг», нар. мелодия, «Гопачок», муз. Г.Петрицкого, «Танец маль-

чиков с сопилками», нар. мелодия «Аркан», «Танец  девочек с платками», нар. мелодия, «Ой, 

гарна я, гарна», «Танец с бубнами», нар. мелодия, обр. М. Вериковского, «Приглашение», нар. 

мелодия, «Кривой танец», нар. мелодия и др. 

Цыганские: «Цыганский жок», «Цыганская венгерка», «Цыганочка» и др. 

 

Примерный перечень произведений для игры 

на детских музыкальных инструментах 

Крымскотатарские: «Есть у меня рыжая коза»; «Моя уточка», муз. С. Усеинова; «Луженый 

казан», нар. песня; «Играй, моя свирель», нар. песня и др. 

Русские: «Птички», муз. Е. Тиличеевой, «Новогодняя полька», муз. А.Александрова, «Ма-

ленькие музыканты», муз. В. Семенова, «Сорока-сорока», нар. мелодия, обр. Т. Попатенко, 

«Танец маленьких лебедей», муз. П. Чайковского, «Дождик», нар. напев, обр. Ю. Слонова, 

«Андрей-воробей», нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой и др. 
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Украинские: «Ой, лопнул обруч», «Два медведя», нар. песня, «Печу, печу хлібчик», нар. песня 

(игра на металлофонах), «Щедрик-ведрик», муз. Я. Степового, «Кума, кума, что варила?», муз. 

Я. Степового и др. 

 

Примерный перечень музыкальных игр 

Армянские: «Чижик», «Зайчик» и др. 

Белорусские: «Лавата» и др. 

Болгарские: «Лисичка и сторожа», «Ой, ладо», «Колечко» и др. 

Греческие: «Колечко» и др. 

Крымскотатарские: «Между нами речка», «Продаем горшки», «Спутанные кони», «Овечка», 

«Скачки», «Волк и заяц», «Яблоки», «Игра с мячом» и др. 

Немецкие: «В метель-метелицу», «К нам иди», муз. и сл. Э. Нотдорф, «Времена года», нар. 

песня, обр. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой, «Снова в круг», нар. песня, обр. В. Попова, сл. Я. 

Серпина, «Раз, два, три, четыре, пять» и др. 

Русские: «Гуси-лебеди», «Заря», «Каравай», «Горелки», «Будь ловким», муз. Н. Ладухина,  

«Ищи игрушку», нар. мелодия, обр. В. Агафонникова, «Ловушка», нар. мелодия, обр. Сидель-

никова, «Займи домик», муз. М. Магиденко, «Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, «Найди 

себе пару», муз. Т. Ломовой и др. 

Украинские: «Дождик», «Не пустим», нар. мелодия, «Перепелочка», «Подоляночка», нар. ме-

лодия «Пойдем в лес», нар. песня, «Мак», нар. песня, обр. М. Лысенко, «Ой, на горі жито», 

нар. мел., обр. К. Стеценко и др. 

 

Подраздел «Играем вместе» 

 
Примерная тематика игр, направленных на взаимодействие детей 

«Как тебя зовут?», «Назови ласково свое имя», «Встанем в круг», «Броуновское движение», 

«Встанем в пары», «Скульптор», «Насос», «Угадай, кто вышел», «Я дарю тебе подарок», «Рас-

скажи сказку», «Да или нет», «Печатная машинка», «Телеграмма», «Соберемся вместе», «Сло-

во из песни», «Кошка, которая гуляет сама по себе» и др. 

 

Примерная тематика сюжетно-ролевых игр 

Семья. Наши семьи живут рядом. Наши соседи. Магазин. Супермаркет. Идем в гости. Прини-

маем гостей. День рождения. Больница. Поликлиника. Парикмахерская. Салон красоты. Дом 

моделей. Водители. Моряки. Цирк. Ателье. Путешествие. Столовая. Библиотека. Школа. Ге-

рои-спасатели. Космонавты. Рекламное агентство. Детский сад. Театр. Гараж. 

 

Примерный перечень произведений для игр-инсценировок 

Примерный перечень считалок, жеребьевок, певалок 

Греческие: «Пшеница, овес...», «Бабуся» (считалки) и др. 

Крымскотатарские: «Раз, два, три, четыре...», «Верблюды» (считалки) и др. 

Немецкие: «Утром рано в шесть...», «Regenverse», «Was ist das?» (считалки) и др. 

Русские: «Катился горох по блюду...», «Я куплю себе дуду...», « Заяц белый...» (считалки) и 

др. «Конь вороной остался под горой...», «Ниточка или иголочка?» (жеребьевки) и др. «Кто 

засмеется...», «Первенчики, бубенчики...», «Мышка, мышка...» (певалки) и др. 

Украинские: «Бродить кіт по траві...», «Тікав заєць через ліс...», «Зайчик, зайчик, побіга чик...» 

«Я куплю собі дуду...», «Котилася торба...», «Хобре-бобре, заховайся добре...», «Біг пес через 

овес...» (считалки) и др. 

 

Примерный перечень подвижных игр 

Азербайджанские: «Белый мяч и черный мяч», «Отдай платочек», «Чья шеренга победит?», 

«Со спины лошадки», «Палочка-выручалочка», «Изюминка», «Черный паша» и др. 

Армянские: «Семь камней», «Три камня», «Цветы и ветерки», «Игра в чых-чых», «Игра в джу-

зи-топи», «Игра в рус-топи», «Пташка и сокол», и др. 

Белорусские: «Михасик», «Прела-горела», «Иванка», «Ленок»,«Заплетись, плетень!», «У Ма-

заля», «Редьки», «Посадка картошки», «Грушка» и др. 
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Болгарские: «Пръстен», «Ой, Ладо, Ладо» и др. 

Греческие: «Ивол», «Пинакоты», «Слепая муха», «Колечко», «Орехи-каридья», «Семь камеш-

ков», «Котч» и др. 

Крымскотатарские: «Мяч в яме», «Топчек», «Арка топ», «Кой-качты»,«Мырт», «Три камня», 

«Мормалы», «Здравствуй, мастер», «Мермерша» и др. 

Немецкие: «Я не знаю, где я», «Растения растут», «Рыбак, глубока ли вода?», «Император, 

сколько шагов ты мне подаришь?», «Метание чулочных мячиков», «Спасение принцессы», 

«Слепая корова», «Бег на жестянках» и др. 

Русские: «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки», «Палочка-выручалочка», «Горелки» 

«Пятнашки», «Лапта», «Малечена-калечина», «Молчанка», «Золотые ворота», «В ручеек», 

«Каравай» и др. 

Украинские: «Перепелочка», «Горю, горю, пень», «Котився горшок», «Ледачий Гриць», «Гоп-

гоп», «Вийшли в поле косарі», «Куй, куй, ковалі», «Панас», «Горю-дуб», «Подоляночка», 

«Котилася торба» и др. 

 

Примерный перечень календарно-обрядовых игр 

(на примере русских и украинских календарно-обрядовых игр) 

Щедровки, колядки, засевалки: «Добрый вечер, щедрый вечер…»; «Щедровочка щедрова-

ла…», «Мы к тебе, хозяин, с добрыми вестями…»; «Коляда, коляда, накануне Рождества…»; 

«Коляда-моляда прикатила молода…»; «Сеем, сеем снежок на шелковый положок…». 

Веснянки: «Ой, ти весна, ти весна...», «Вийди, вийди, Iванку...»; 

купальскі ігри: «А ми рутоньку посієм..», «Посію я рожу...»; жниварські 

хороводи: «Жали женчики, жали...», «А сонечко котиться, котиться...», «Закотилося да сонеч-

ко...»; щедрівки, колядки: «На щастя, здоров’я, на Новий рік» «Коляд, коляд, колядниця» и др. 

 

Примерный перечень хороводных и орнаменталъных игр 

Русские: «Воробушки», «Оленюшка», «Лебедь», «Лен», «Костромушка» (хороводные игры), 

«Проулочком»,«Застенком», «В воротца», «Челноком», «Метелица» (орнаментальные игры). 

Украинские: «Розлилися води на три броди», «Ой, війтеся, огірочки», «Унадився журавель», 

«Ой, летіла зозуленька», «Вишні-черешні», «Май»; «Ой, у полі жито», «Біла квочка», «Старий 

горобейко», «Цить, не плач» (хороводные игры) и др. 

 

Примерный перечень пальчиковых игр 

Русские: «Ласточка, перепелочка», «Киселек», «Банька», «Барашка купишь?», «Утречко», 

«Братцы», «Гости», «На блины», «У бабы Фроси», «На постой», «Маланья», «Перстенек», 

«Щелчки», «Коси, коса!», «В копну», «Воробей в гнезде», «Перетяжечки», «Прижми палец» и 

др. 

Крымскотатарские: «Достань камешки» и др. 

Цыганские: «Колечко за спиной», «Не зазвени!» и др. 
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Приложение 2 

 

Перечень используемых методических материалов 

 
Наименование 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) Буре Р.С. 

Безопасность жизни и здоровья. ФГОС ДО 

Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

Безопасность. Пособие по основам ОБЖ для старшего дошкольного возраста. Авдеева 

Детская безопасность. ОБЖ (Цветной мир) 

Что такое хорошо, что такое плохо. Беседы по стиху Маяковского 

Социальная безопасность. Беседы по картинкам. Основные понятия. 

Беседы по картинкам. Безопасность на дороге. Основные понятия 

Беседы по картинкам. Опасные явления в природе. Основные понятия 

Беседы по картинкам. Социальная безопасность. Основные понятия 

Основы безопасности 3-4 лет Комплект для родительских уголков ДОО 

Беседы о правилах дорожного движения. 

Беседы о правилах пожарной безопасности. 

Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) Буре Р.С. 

Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) ФГОС  

Знакомим детей с правилами дорожного движения. (3-7 лет) Саулина ФГОС 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром. Экспериментирование. 

Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-

4года) 

Беседы по картинкам. Опасные явления в природе. Основные понятия. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4 года)  Младшая 

группа ФГОС  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет 

Веракса Н.Е., Галимов  О.Р.  

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

групп  

Формирование элементарных математических представлений. (3-4года). Младшая группа 

Колесникова Математика для детей 3-4 года. Демон. материал  

Юный Эколог. Программа экологического воспитания в ДС. Николаева Парциальная про-

грамма 

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

Добро пожаловать в экологию. Комплексно-тематическое планирование Младшая группа 

Беседы о временах года Шорыгина Т.А. 

Беседы о деревьях и кустарниках с детьми 5-8 лет Шорыгина Т.А. 

Беседы о диких и домашних животных. 

Беседы о насекомых. 

Беседы о природных явлениях и объектах. 

Беседы о профессиях. 

Беседы о хлебе. 

Беседы об изобретениях и открытиях Шорыгина Т.А. 

Беседы о временах года Шорыгина Т.А. 

Путешествие по Крыму. Знакомство дошкольников с историей родного края 

Беседы о воде. Метод. Пособие. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 
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групп. 

Детское экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов. 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности до-

школьника 

Проектная деятельность дошкольников ФГОС  

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду.(3-4года) Младшая группа Гербова В.В. 

Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. для занятий с детьми 3-7 лет 

Грамматика в картинках. Антонимы прилагательные. для занятий с детьми 3-7 лет 

Грамматика в картинках. Говори правильно. для занятий с детьми 3-7 лет 

Грамматика в картинках. Один-много. для занятий с детьми 3-7 лет 

Грамматика в картинках. Ударение. НП для занятий с детьми 3-7 лет 

В мире слов, букв и звуков. Речевые игры. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 3-4 года  

Хрестоматия для чтения. Младшая группа 

Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.(3-7 лет)  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное воспитание  в детском саду Младшая группа (3-4 лет) ФГОС  

Музыкальное воспитание  в детском  саду (2-7 лет) 

Народное искусство – детям (3-7 лет) ФГОС  

Лепка в детском саду 2-7 лет. Конспекты занятий 

Лепка в детском саду 2-4 года (альбом) 

Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года) ФГОС  

ИЗО. Народное искусство – детям. Филимоновские свистульки 

ИЗО. Народное искусство – детям. Дымковская игрушка 

Знакомим детей с живописью. Натюрморт выпуск 1 (3-4 года, 4-5 лет)  

Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 познавательно-игровых занятий 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладо-

шки»  

Цветные ладошки. Вторая младшая группа  

Физическая культура  в детском саду (3-4 года) Младшая группа ФГОС 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет ФГОС 

Сборник подвижных игр (2-7 лет) ФГОС  

Программы и другие методические материалы 

От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации (3-4 года)  

Примерное комплексно-тематическое планирование  к программе «От рождения до школы» 

3-4 года ФГОС 

Образовательная деятельность на прогулках. Младшая группа (3-4 лет) Картотека 

ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

Развитие игровой деятельности (3-4 года) Губанова Н.Ф. ФГОС 

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек»/Авт.-сост. Л.Г Мухоморина, 

Э.Ф. Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова- 2017 г. 

Играем вместе. Игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Путешествуем по Крыму. Знакомство дошкольников с историей родного края/сост. Э.Ф. Ке-

милева, Т.В. Лапшина 

Познаем мир вместе. Методические рекомендации к программе «Крымский веночек»  

Наглядно-дидактические пособия 

Демонстрационные карточки. Виды спорта. 

Демонстрационные карточки. Времена года. Весна.  

Демонстрационные карточки. Времена года. Зима.  

Демонстрационные карточки. Времена года. Лето.  
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Демонстрационные карточки. Времена года. Осень.  

Демонстрационные карточки. Грибы съедобные и несъедобные   

Демонстрационные карточки. Деревья и кустарники. 

Демонстрационные карточки. Дикие животные - 1  

Демонстрационные карточки. Домашние животные. 

Демонстрационные карточки. Дом и его части  

Демонстрационные карточки. Птицы домашние и декоративные  

Демонстрационные карточки. Птицы разных широт  

Демонстрационные карточки. Животные холодных широт  

Демонстрационные карточки. Зимующие птицы 

Демонстрационные карточки. Игрушки  

Демонстрационные карточки. Инструменты    

Демонстрационные карточки. Комнатные растения  

Демонстрационные карточки. Мебель  

Демонстрационные карточки. Посуда кухонная  

Демонстрационные карточки. Посуда столовая  

Демонстрационные карточки. Продукты  

Демонстрационные карточки. Профессии  

Демонстрационные карточки. Семья  

Демонстрационные карточки. Транспорт  

Демонстрационные карточки. Хлеб – всему голова   

Демонстрационные карточки. Чувства и эмоции  

Демонстрационные карточки. Школьные принадлежности  

Демонстрационные карточки. Электроприборы    

Демонстрационные карточки. Овощи 

Демонстрационные карточки. Фрукты. 

Демонстрационные карточки комплект. Одежда.  

Демонстрационные карточки комплект. Перелетные птицы   

Демонстрационные карточки комплект. Тело человека  

Демонстрационные карточки комплект. Цветы полевые 

Демонстрационные карточки комплект.  Цветы садовые   

Мир в картинках. День Победы.  Набор картинок  

Мир в картинках. Фрукты. Набор картинок  

Мир в картинках. Явления природы. Набор карточек  

Мир в картинках. Ягоды лесные. Набор картинок  

Мир в картинках. Деревья и листья (МинишеваТ.) 

Мир в картинках. Авиация  

Мир в картинках. Арктика и Антарктида  

Мир в картинках. Гжель. 

Мир в картинках. Городецкая роспись по дереву 

Мир в картинках. Дымковская игрушка.  

Мир в картинках. Филимоновская народная игрушка.  

Мир в картинках. Каргополь. Народная игрушка.  

Мир в картинках. Полхов-Майдан. Изделия народных мастеров.  

Мир в картинках. Хохлома. Изделия народных мастеров.  

Мир в картинках. Государственные символы РФ.  

Мир в картинках. Музыкальные инструменты.  

Мир в картинках. Рептилии и амфибии 3-7 лет.  

Расскажите детям о бытовых приборах.   

Расскажите детям о деревьях. Набор картинок  

Расскажите детям о домашних животных. Набор картинок  

Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

Мороз В. 
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Расскажите детям о космосе. Набор картинок  

Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий в детском саду и дома. Бур-

мистрова Л. 

Расскажите детям о насекомых. Набор картинок 

Расскажите детям о рабочих инструментах. Набор картинок  

Расскажите детям о специальных машинах. Набор картинок  

Расскажите детям об овощах. Набор картинок 

Расскажите детям об Олимпийских играх. Набор картинок  

Расскажите детям о хлебе. Набор картинок 

Рассказы по картинкам. Родная природа ФГОС 

Рассказы по картинкам. Мой дом. ФГОС 

Рассказы по картинкам. Распорядок дня. ФГОС 

Рассказы по картинкам. Весна. ФГОС 

Рассказы по картинкам. Зима. ФГОС 

Рассказы по картинкам. Лето. ФГОС 

Рассказы по картинкам. Осень. ФГОС 

Рассказы по картинкам. Великая Отечественная ВойнаФГОС 

Рассказы по картинкам. Защитники Отечества ФГОС 

Беседы с ребенком. Комплект карточек. Береги здоровье  

Беседы с ребенком. Комплект карточек. Истоки патриотизма 

Беседы с ребенком. Комплект карточек. ОБЖ Безопасное общение  

Беседы с ребенком. Комплект карточек. РОССИЯ  

«Россия - Родина моя». Народы России. Демонстрационные картинки МП  

«Россия - Родина моя». Экология России. Демонстрационные картинки МП  

День России. День Конституции. День народного единства 

Комплект мини-плакатов вырубных "Костюмы России" 

Дем. плакат Русский алфавит.  

Плакат Кому нужны деревья в лесу  

Дем плакат Кто всю зиму спит  

Плакат Лес - многоэтажный дом  

Великая литература. Зарубежные детские писатели  

Великая литература. Русские писатели и поэты XIX века. 12 демонстрационных картинок 

Пейзаж. Краснушкин Е.В.  

Портрет. Краснушкин Е.В.  

Папка-передвижка Первая помощь  

Папка-передвижка Правила безопасности на улице  

Папка-передвижка Правила поведения на дороге  

Папка-передвижка Правила поведения при пожаре  

Папка-передвижка Безопасность на дороге 
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Приложение 3 
Список литературы для чтения 

 

Младшая группа 
Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…»,«Сорока, 

сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух 

и лиса», обр. М. Боголюбской. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр.А. Крас-

нова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотво-

рения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…»; А. Майков. «Колыбельная песня»; 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин»,«Верблюд», «Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в 

клетке»); К. Чуковский.«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; 

Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко «Умная птичка»; Г. Цы-

феров. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медве-

жонка»); К. Чуковский. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. 

с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. 

Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот 

и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…»,«Ай, качи-

качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», 

«Заря-заряница…». 

Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр.В. Даля. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмако-

вой. 

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», 

пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», «Месяц, месяц…» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В. Берестов. «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. «Тихая сказка»; В. Мая-

ковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», «Ежики 

смеются», «Елка». 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, корот-

кий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 
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Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой. «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее до-

пьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер.с болг. 

В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й.Чапек. «Трудный день», 

«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лу-

кина. 

 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, по-

тетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-

дуга…». 

Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза велики», 

обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш.,обр. 

Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. 

с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); А. Барто, П. Барто. 

«Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; В. Маяковский. «Что ни стра-

ница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 

Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», 

«Пришла весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание мед-

вежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка»,«Когда можно пла-

кать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три ко-

тенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмако-

вой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; М. Карем.«Мой кот», пер. 

с франц. М. Кудиновой. 

Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной но-

чи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер.с румын. Т. 

Ивановой. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мы-

ши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Бе-

рестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев.«Сельская песня»; Н. Са-

конская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 
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Приложение 4 

Примерный перечень основных движений, 

подвижных игр и упражнений 

 

Младшая группа 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по од-

ному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предме-

тами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–

2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку дру-

гой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, поло-

женной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ши-

рина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указан-

ное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром 

темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между пред-

метами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу 

года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и 

левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой 

и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–

100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с ме-

ста, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 

4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через 

две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упраж-

нений и циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Под-

нимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Пере-

кладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в 

ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачи-

вать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). 

Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и 

взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного поло-

жения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде 

на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочеред-
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но и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, 

разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подни-

маться на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, дер-

жась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками 

и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захва-

тывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) пристав-

ным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кег-

лю»,«Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 
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Приложение 5 
 

Предметно-развивающая среда группы 

 
Зона,  

помещение 

Содержание Цель 

Раздевалка 

 

 

Шкафчики с определением индивидуаль-

ной принадлежности. Скамейки. Инфор-

мационные стенды. 

Формирование навыков само-

обслуживания, умение оде-

ваться и раздеваться  

Группа   

Центр ряжения, 

ролевых игр и те-

атрализованной 

деятельности 

Различные элементы маскарадных ко-

стюмов и их атрибутов и аксессуаров. 

развитие творческих способ-

ностей, воображения, умения 

импровизировать. 

Центр творче-

ства, рисование, 

лепка, аппликация 

Гуашь, акварельные краски, восковые 

мелки, фломастеры, цветные карандаши, 

пластилин, печатки, различные трафаре-

ты 

Создать в группе обстановку 

для творчества детей, способ-

ствовать возникновению и 

развитию самостоятельной 

художественной деятельности 

детей. 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

сюжетные игрушки, изображающие ди-

ких и домашних животных и их детены-

шей, куклы разных размеров. 

Уголок двигательных игрушек: машинки, 

самолеты, лодки. 

Игрушки, изображающие предметы быта:  

посуда, бытовая техника, постельные 

принадлежности. 

Стационарная кухонная мебель: кухня, 

комната, спальня, мебель для игр. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр Се-

мья, Магазин, Больница, Парикмахерская 

Наборы образных игрушек небольшого 

размера для игр: это человечки,  солдати-

ки, герои мультфильмов. 

 

Социально-личностное разви-

тие детей, расширение пред-

ставлений об окружающем 

мире, обогащение игровых 

действий, ролевого взаимо-

действия ролевого общения. 

Центр по разви-

тию речи 

Книжный уголок  

Книжки-малышки, детские журналы, се-

рии сюжетных картинок, тематические 

альбомы. 

Сенсорика, дид,игры. 

Развитие речевой активности, 

приобщение к литературному 

слову. 

Художественная литература в 

соответствии с возрастом. 

Центр строитель-

но - конструктив-

ных игр 

 

 

 

 

Крупный напольный конструктор: дере-

вянный, пластмассовый. 

Разные виды среднего по размеру кон-

структора. 

Настольный мелкий деревянный кон-

структор. 

Мелкие игрушки и транспорт для обыг-

рывания построек. 

Содействовать  развитию раз-

ных видов конструирования 

Центр познава-

тельной практиче-

ской деятельности 

Лаборатория. 

Емкости для игр с песком и водой. При-

родный материал: шишки, камешки, каш-

таны, ракушки, желуди, осенние листоч-

Стимулировать активное от-

ношение к окружающей дей-

ствительности и способам ее 

изучения практическим пу-
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ки. 

Игры для интеллектуального развития. 

Настольно-печатные, мозаики, наборы 

Лего. Дид.игры по ознакомлению с при-

родой.      

тем. 

Центр экологии Комнатные растения, календарь природы, 

лейки, лопатки .Природный материал. 

Коллекция семян. Коллекция камней. 

Коллекция ракушек. Материалы для дет-

ского экспериментирования это палочки, 

стаканчики, пробирки, воронки, лупа, 

магнит, лупа, микроскоп и т.п.  

Способствовать развитию  

ребенка в целом, формирова-

нию его как личности, удо-

влетворять его потребности в 

различных видах деятельно-

сти, научить детей экологиче-

ски целесообразному образу 

жизни. 

Центр творчества Изобразительные материалы: карандаши, 

восковые мелки, гуашь, акварель, пла-

стилин. Кисточки, баночки, доски для 

лепки, тряпочки, клеенки и тп. 

Трафареты, цветная бумага, раскраски, 

картон белый и цветной. 

Материалы для нетрадиционных техник 

рисования. 

Овладение различными сред-

ствами и способами изобра-

зительной деятельности. 

Центр театраль-

но-музыкальный 

Музыкальные инструменты. Элементы 

костюмов и маски. Настольный театр. 

Пальчиковый театр. Теневой театр. 

Театр в картинках. Фланелеграф. 

Игры-драматизации по сказкам. 

Приобщение к театральному 

искусству. 

Развитие интереса к музыке. 

Уголок безопасно-

сти 

Дидактические игры, дорожные знаки, 

макет дороги. 

 

 

Формирование представлений 

об элементарных правилах 

безопасности. 

Центр развития 

движений 

Физкультурное оборудование: скакалки, 

разноцветные флажки,мячи среднего 

размера, мешочки с песком для метания, 

ленточки, кегли, кубики, обручи, гимна-

стические палки. 

Дорожка здоровья. 

Атрибуты для подвижные игр..  

Создание условий для занятия 

физическими упражнениями в 

группе, стимулирование же-

лания детей заниматься дви-

гательной деятельностью, 

воспитание осознанного от-

ношения к своему здоровью.  
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Приложение 6 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Рабочей программе воспитания 

МДОУ детский сад № 9 города Алушты 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

младшая группа 

 
Календарный план воспитательной работы составлен, как часть рабочей программы 

воспитания, с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогами в 2021-2022 учебном году.    

 Организация мероприятий проходит в совместном взаимодействии между детьми, пе-

дагогами и родителями воспитанников. 

Реализация плана воспитательной работы происходит по пяти образовательным обла-

стям в соответствии с ФГОС ДО. 

Воспитательно-образовательная деятельность выстроена в соответствии с комплексно-

тематическим планированием, которое предусматривает и реализацию всех направлений вос-

питания Рабочей программы воспитания: 

 

1 -  патриотическое направление воспитания 

2 -  социальное направление воспитания 

3 -  познавательное направление воспитания 

4 - физическое и оздоровительное направления воспитания 

5 -  трудовое направление воспитания 

6 - этико-эстетическое направление воспитания 

 
Дата Направления 

воспитания 

Младшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021-14.09.2021  Адаптационный период 

20.09.2021-27.09.2021 1,2, 5,6 Благотворительная акция «Белый цветок» 

27.09.2021 2,6 Праздник «День воспитателя и всех дошкольных работни-

ков» 

27.09.2021 5,6 Выставка плакатов и поздравлений «С Днем воспитателя!» 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2021 6 Музыкальная гостиная «День музыки» 
08.10.2021 4 Физкультурный досуг «Мы растем здоровыми» 
15.10.2021 1,3 Фольклорный досуг «Во саду ли, в огороде» 
18.10.2021-22.10.2021 5,6 Выставка поделок из природного материала «Осенние чу-

деса» 
26.10.2021-29.10.2021 5,6 Праздник «Осень золотая в гости к нам пришла» 

НОЯБРЬ 

03.11.2021 1,3,5 Физкультурный досуг «Подвижные игры народов России» 
08.11.2021-12.11.2021 1,3,6 Экологическая акция «Покормите птиц!» (изготовление кор-

мушек) 
12.11.2021 1,5 Выставка детских работ «Синичкин день!» 
18.11.2021 2,6 «С Днем рождения, Дедушка Мороз!» - открытие почты 

Деда Мороза, изготовление поздравительных открыток 
22.11.2021-26.11.2021 2,5,6 Выставка рисунков «Для любимой мамочки!» 

ДЕКАБРЬ 
10.12.2021 3,6 Музыкальная гостиная «День В.Я. Шаинского» 

до 20.12.2021 2,3,6 Акция «Новогодние окна» 
до 20.12.2021 5,6 Выставка поделок «Новогодние фантазии» 

23.12.2021-28.12.2021 2,3,6 Праздник «Новогодние приключения» 
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ЯНВАРЬ 

14.01.2022 3,6 «Пришли Святки - запевай Колядки!»  

19.01.2022-21.01.2022 2,4 Развлечение «Прощание с елочкой» 
27.01.2022-28.01.2022 3 Тематический досуг «Правила дорожного движения» 

ФЕВРАЛЬ 

04.02.2022 2,4 Игровой досуг «Музыкальная игротека» 
11.02.2021 1 Музыкальная гостиная «Концерт военно-патриотической 

песни» 

17.02.2022-22.02.2022 1,2,4 Праздник «День Защитника Отечества» 
17.02.2022-22.02.2022 2,5,6 Фотовыставка «Самый лучший папа!» 
17.02.2022-22.02.2022 2,7 Изготовление открыток, поделок «Подарок для папы»  

МАРТ 

01.03.2022-04.03.2022 1,2,6 Праздник «Международный женский день»  
01.03.2022-04.03.2022 2,5,6 Фотовыставка «Моя мама лучшая на свете!» 

01.03.2022-04.03.2022 2,7 Изготовление открыток, поделок «Подарок для мамы» 

09.03.2022 1,4 Фольклорный праздник «Широкая Масленица!» 

14.03.2022-17.03.2022 1,3 «Крымская весна» глазами детей   
до 17.03.2022 1,3 Акция «Крым, Россия – навсегда!» 

25.04.2022 3,6 Музыкальный досуг «Музыка весны» 
АПРЕЛЬ 

01.04.2022 4,5,6 Развлечение «День смеха, шуток и веселья» 
08.04.2022 4 День здоровья «Айболит в гостях у ребят» 

06.04.2022-12.04.2022 5,6 Выставка рисунков, поделок «В мире космоса» 
22.04.2022 3 Экологическая акция «День Земли» 
22.04.2022 3 Досуг «Лесными тропинками» 
26.04.2022 5,6 Выставка «Пасхальная радость» 

МАЙ 

03.05.2022-06.05.2022 1,5 Акции «Открытка ветерану», «Окна Победы» 
03.05.2022-06.05.2022 1,5 Выставка рисунков «Салют Победы» 

03.05.2022-09.05.2022 1 Социальная акция «Бессмертный полк» 
10.05.2022-13.05.2022 1,5 Экологическая акция «Цветы в нашем саду» 

13.05.2022 1,3 «Виртуальное путешествие по родному городу».  

28.05.2022-30.05.2022 1,3 Акция «С Днем рождения, мой любимый город» 
ИЮНЬ 

01.06.2022 

 

1,3 Развлечение «День защиты детей» 
1,3,6 Детский конкурс рисунков на асфальте: «Пусть всегда бу-

дет солнце!» 

10.06.2021 1,3,4 Тематический досуг «День России» 
06.06.2022-10.06.2022 1,3 Акция «Окна России» 
12.06.2022 1,3 «Праздник русской березки»  
22.06.2022 1,3 Акция «Свеча памяти» 

25.06.2022 3 Досуг «В мире безопасности» 

ИЮЛЬ 

07.07.2022 1,2,3 Досуг «День семьи, любви и верности» 

09.07.2022 1,3 «Праздник воды»  
16.07.2022 2,4 Час веселых затей: игры, эстафеты 
23.07.2022 3 Тематический досуг «Летние цветы» 

30.07.2022 4 Досуг «День здоровья и спорта» 

АВГУСТ 

05.07.2022 3,4 Игровой досуг «День дружбы» 

19.08.2022 3 Народная гостиная «Яблочко румяное» 
22.08.2022 1,3 Акция «День флага России» 

26.08.2022 1,2,4 Спортивное развлечение  «До свидания, лето!» 
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