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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе 

общеразвивающей направленности «Зайчики» на 2021-2022 учебный год (далее – 

Программа) разработана на основе Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования  и Рабочей программы воспитания 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 46» городского округа Самара. 

Основная часть Программы разработана с учетом инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 4-х 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Программа предусматривает возможность корректировки 

ее разделов за счет гибкости содержания. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 N 30384). 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

4) Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2). 

5) Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

6) Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Целью является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных   различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства, что позволяет скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения.   

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

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

 

Ценности Направление Образовательная область 

Ценности Родины и 

природы 

Патриотическое 

направление                                       воспитания 

Познавательное развитие 

Ценности человека,  

семьи,      дружбы, 

сотрудничества 

Социальное направление 

воспитания 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ценность знания Познавательное 

направление  воспитания 

Познавательное  развитие 

Ценность здоровья Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

Физическое развитие 

Ценность труда Трудовое направление 

воспитания 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Ценности культуры 

и красоты 

Этико-эстетическое 

направление  воспитания 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 3 – 4 лет 

 

 

Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет 

 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

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

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 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 способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная   деятельность   в   младшем   дошкольном   возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 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, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении 
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всего дошкольного учреждения. 

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

4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста, они  

способны  запомнить  значительные  отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

б) Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
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корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов.     В     самостоятельных     высказываниях     ребенка     уже     есть     простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- 

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой  категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 
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1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к 3 годам): 

  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 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 искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам): 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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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. 

 

С ожидаемыми образовательными результатами Программы в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. –  6е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020: 

 

Младшая группа (3-4 года) стр.189 – 195 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты: стр. 190 

Универсальные образовательные результаты: 

 Когнитивное развитие 

 Коммуникативное развитие. 

 Регуляторное развитие 

стр.190 – 191 

Предметные образовательные результаты: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности 

 Навыки самообслуживания 

 Приобщение к труду. 

 Формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с социальным миром 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 В рисовании 

 В лепке 

 В аппликации 

 Музыкальная деятельность 

 Театрализованная игра 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

стр.191 – 195 

стр. 191 

 

 

 

 

стр. 191 

 

 

 

 

 

 

стр. 193 

 

 

стр. 193 

 

 

 

 

 

 

 

стр. 194 

 

 

а) Планируемые результаты для детей с ТНР 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 

Образовательная область 

 Социально-коммуникативное развитие 
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Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Принимать активное участие в коллективных играх, понимать и принимать 

условную игровую ситуацию. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владеть навыками самообслуживания в соответствии с возрастом. 

Социальные навыки. К концу года дети могут: 

 Знать нормы и правила поведения соответственно возрасту. 

 Адекватно реагировать на запрет, с радостью принимать похвалу. 

 Проявлять симпатию к окружающим. 

 Испытывать потребности в самостоятельности. 

 Осознавать свою гендерную принадлежность.  

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Имея представления об опасности, держаться за перила, спускаясь с лестницы, 

не пытаться бежать по лестнице. 

 Не вырывать у взрослого руку, переходя улицу. 

 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Ориентироваться в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок. 

 Назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускать ошибок, 

подбирая геометрические формы по образцу. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Собирать пирамидку в порядке убывания размеров колец без помощи взрослого. 

 Соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по 

образцу и описанию без помощи взрослого. 

 Сложить простые предметные картинки из двух-трех частей без помощи 

взрослого.  

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым 

действием, этим предметом совершаемым 

 Владеть на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, 

одежда, обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в 

природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Знать названия нескольких профессий и действий, совершаемых представителями 

этих профессий. 

 Иметь первичные представления о праздниках, принимать посильное участие в их 

подготовке. 

 

 Образовательная область 

 Речевое развитие 

 

К концу года дети могут: 

 Проявлять речевую активность, вступать в контакт со сверстниками и 
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взрослыми. 

 Понимать названия действий, предметов, признаков. 

 Показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали 

машинки, стула. 

 Понимать двухступенчатую инструкцию. 

 Называть предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые. 

 Принимать участие в диалоге; рассказывать простые потешки; общаться с 

помощью предложений, состоящих из двух-трех слов. 

 Правильно произносить простые согласные звуки; не нарушать звуко-слоговую 

структуру двухсложных слов. 

 Не допускать ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном 

падеже единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа мужского и женского рода, при 

употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

 Образовательная область 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Слушать чтение художественных текстов, сосредоточиться на этой деятельности 

на 10—15 минут, не отвлекаться при этом. 

 Договаривать за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, 

сказок. 

 Пытаться пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым. 

 Показать на иллюстрации героев только что прочитанного литературного 

произведения. 

 Рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании:  

 Правильно держать карандаш, кисточку, фломастер. 

 Самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие 

изображения по образцу. 

 Знать используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы. 

В лепке:  

 Владеть приемами лепки из пластилина. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к музыкальным произведениям. 

 Слушать музыкальные произведения, подпевать взрослому, поющему детские 

песенки. 

 Различать звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов 

 Совершать музыкально-ритмические движения под музыку, не проявляя 

раскоординированности и моторной неловкости. 

 

 

 

Образовательная область 

 Физическое развитие 

 

К концу года дети могут: 
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 Совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, прыжки 

с продвижением, в играх. 

 Перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 см. 

 Влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого. 

 Ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по кругу, с перешагиванием через предметы. 

 Ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см. 

 Бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, 

сначала одной, потом другой рукой. 

 Бросать мяч от груди обеими руками. 

 Повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости. 

 Выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 

предметами и без предметов. 

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

детей могут быть сформированы: 

 Принимать активное участие в организованной взрослым двигательной 

деятельности. 

 Проявлять активность во время бодрствования, быть адекватными, 

доброжелательными, в хорошем настроении. 

 Самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым 

платком, делает это ловко и аккуратно. 

 

 

1.1.5. Задачи в соответствии с основными направлениями воспитания 

 

Направление 

воспитание / 

ценности 

Задачи воспитания     для детей 3-8 лет 

Патриотическое /  

Родина, природа 

Воспитывать любовь к своей малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Развивать представление о своей стране. 

Социальное / 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Формировать умение различать основные проявления 

добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей семьи и общества 

-правдивый, искренний. Формировать 

 способность к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Воспитывать чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение. 

Формировать основы речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбие и доброжелательность, 

умение слушать и слышать собеседника. 

Формировать способность взаимодействовать  со 

взрослыми и сверстниками на  основе общих 

интересов и дел. 



14 
 

Познавательное / 
Знание 

Воспитывать любознательность, наблюдательность. 

  Воспитывать потребность в самовыражении, в том 

числе творческом.  

Воспитывать проявление активности, самостоятельности, 

Воспитывать умение  проявлять инициативу в обществе. 

Физическое 
и оздоровительное / 

Здоровье 

Формировать навыки личной и общественной гигиены. 
Формировать основы соблюдения правил безопасного 
поведения в быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое / 
Труд 

Формировать понятия ценности труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Воспитывать трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое 

/Культура и красота 

Формировать способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве. Воспитывать стремление к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 
Формировать  художественно-эстетический      вкус. 

. 

1.1.6. Оценка индивидуального развития ребенка 

 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика 

его образовательных достижений. Непосредственное наблюдение строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 
Диагностическое наблюдение проводится 2 раза в год в сентябре (4 неделя) – октябре и 

мае. 

 

Оценочные материалы: 

При реализации Программы используются таблицы педагогической диагностики 

Верещагиной Н.В.: 
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1. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3 – 4 лет в группе детского сада. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018.  

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

познавательном и социально–коммуникативном развитии детей посредством 

использования парциальной программы в познавательном развитии воспитанников, 

посредством использования парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» под 

ред. Воронкевич О.А. 

 

а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Парциальная 

программа работы 

по формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста 

О.А. Воронкевич 

Цель: воспитания у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: 

 1. Развивать познавательный интерес к природе, психические 

процессы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

 2. Формирование представления о системном строении 

природы. 

 3. Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

  

 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

 

Парциальная 

программа 

Принципы и подходы 

Программа «Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

 О.А. Воронкевич 

Парциальная программа отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников, 

изложенные в трудах Л.М. Маневцовой, Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 

Шиленок: 

 системное строение природы; 

 понятие «живое» как основа экологического образования; 

 единство живой и неживой природы; 

 приспособление животных и растений к среде обитания и 

сезону; 

 единства человека и природы как основа экологического 

сознания. 

   

 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению 

 

 Экологическое воспитание 

 

Младшая группа (от 3-4 лет) 
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В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Формируются 

качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. Рассматривая 

новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. 

Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать. 

 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 

 Программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич 

 

Направления Возраст Планируемые результаты 

Познавательное  

развитие 

 (экологическое 

воспитание) 

3-4 года Ребенок имеет представления  

 о потребности растений в воде;  

 о целостности растений, их строении; 

 о росте и развитии растений;  

 о месте обитания растений;  

 о потребности животных в пище;  

 о характерных признаках деревьев и кустарников;  

 о приспособлении животных к сезону;  

 о сезонных изменениях в природе 

 

Оценочные материалы: 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2017. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

Содержательный раздел разработан с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

используемых с учетом комплексной и парциальных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

 

 

Дошкольный возраст 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях Содержание 

Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - 
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социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах  

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019: 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование первичных ценностных представлений стр.164-165 

Развитие коммуникативных способностей стр. 165-166 

Развитие регуляторных способностей стр. 166 

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков 

стр. 166-167 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности 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, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019: 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие когнитивных способностей стр.168-169 

Формирование элементарных математических представлений стр. 169-170 

Ознакомление с окружающим миром стр.170-172 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

   Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
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С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание 

пятое (инновационное) ,испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019: 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие речи стр.172-174 

Художественная литература стр. 174-176 

 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019: 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Знакомство с искусством стр.177 

Изобразительная деятельность стр. 177-179 

Конструктивно - модельная деятельность стр.179-180 

Театрализованные игры стр.184 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019: 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

стр.185-186 

Физическая культура стр.186-188 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Виды культурных практик: 
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1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность и др.).                             

 2. Практики культурной идентификации и взаимодействия ребёнка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.).              

          3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры и др.).                                                                 

 4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие 

речи, игры-драматизации и др.).                                                                           

 5. Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, 

воспитание культурно-гигиенических навыков и др.). 

 6. Культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые 

игры, трудовое воспитание, экологическое воспитание и др.). 

7. Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-

исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, нравственно-

патриотическое воспитание, самопознание и др.). 

 

Виды культурных практик 

 

Виды культурных 

практик 

Интегрированные виды 

детской деятельности 

Содержание 

Совместная 

игра воспитателя и 

детей  

Игровая; 

Коммуникативная; 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

Познавательно-

исследовательская 

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной 

игры. 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Игровая; 

Коммуникативная; 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают 

непосредственное участие (оказание 

помощи малышам, старшим, 

старшим).   

Творческая мастерская Изобразительная; 

Коммуникативная; 

Игровая 

Предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных 

презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 

   

Музыкально-

театральная и 

Восприятие 

художественной 

Форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 
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литературная гостиная  литературы и 

фольклора; 

Музыкальная; 

Игровая; 

Коммуникативная 

предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Игровая Преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений), 

способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять 

сенсорные ряды), развивающие игры, 

логические упражнения, 

занимательные задачи и др.)     

Детский досуг Игровая; 

Коммуникативная; 

Музыкальная; 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

Двигательная 

Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг 

организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность  

Игровая; 

Трудовая; 

Двигательная; 

Коммуникативная; 

Носит общественно полезный 

характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и детей - 

сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивная) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Познавательно-

исследовательская 

- Конструирование 

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной 

игры 

Соревнование - Игровая 

- Двигательная 

 

Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для 

спортивных и подвижных игр, 

развлечений, двигательной 

активности, спортивных состязаний и 

соревнований. 

Библиотека - Познавательно-

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Создаёт условия для приобщения 

детей к художественной литературе, 

формирует потребность к чтению. 
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Викторина Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

Форма организации работы с детьми, 

заключающаяся в процессе 

угадывания правильных ответов на 

устные или письменные вопросы из 

разных областей знания. 

КВН Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

Двигательная  

Форма организации детей в процессе, 

которого даются юмористические 

ответы на заданные, импровизация на 

заданные темы и разыгрывание 

подготовленных заранее сцен. 

Коллекционирование Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

Музыкальная 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и 

классификация каких-либо 

однородных предметов, 

объединённых по определённым 

признакам и имеющих научную, 

историческую или 

художественную ценность. 

Квест-игра Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Двигательная 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

практическое выполнение 

дошкольниками специально 

подобранных педагогом 

заданий в ходе целенаправленного 

движения по определенной схеме, 

обозначенной в маршрутном листе 

Ярмарка Коммуникативная 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

ознакомление их с популярной 

традицией устраивать в установленное 

время и в определенном месте 

торжища, куда съезжаются продавцы 

и покупатели товаров с целью купли- 

продажи 

Проект Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которой предполагается 

решение какой – то проблемы, 

предусматривающей использование 

разнообразных методов, средств в 

соответствующих видах детской 
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литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

Музыкальная 

Трудовая 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Выставка или 

вернисаж 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

подготовка и публичная 

демонстрация детьми каких-либо 

продуктов (индивидуальных или 

совместных) их деятельности 

по определенной теме (рисунки, 

поделки) 

Путешествие Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Двигательная 

Конструирование 

 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

передвижение пешком или на 

транспорте по какой-либо территории 

с целью получения информации 

познавательного характера, либо 

закрепления ранее 

изученного материала в ходе 

реализации видов детской 

деятельности и решения 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

 

 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Дошкольный 

возраст 

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение 

проявляется, прежде всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои 

действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая.  

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка. 

Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость 

ребёнка в сюжетную игру):  

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в действии) и использует предметы-

заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное 

игровое действие с незначительными изменениями;  

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может 

переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их связности;  

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт 

предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать 

в контакт со взрослыми и сверстниками с учётом норм социального 
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взаимодействия. Ребёнок должен ориентироваться в социальном 

взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение 

выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать 

равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но 

вместе с тем, быть самодостаточным). К признакам этого умения можно 

отнести то, что ребёнок может попросить принять его в игру уже 

играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не смотреть 

молча, с завистью на играющих), но он не должен настаивать, 

«навязываться». Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Способы педагогической поддержки детской инициативы в 

познавательном развитии детей дошкольного возраста  

 Обеспечение использования собственных, в том числе 

“ручных”, действий в познании различных количественных групп, 

дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

 Организация обучения детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого 

на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

Способы и направления поддержки детской самостоятельности 

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без 

направляющих указаний со стороны других людей – одно из ведущих 

качеств активности личности. Она рассматривается как своего рода 

интегратор интеллекта, способностей, воли и характера. 

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности 

осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным   характер 

общения (доброжелательность, терпение), предоставление возможности 

выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без подавления 

стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его 

успехов с другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние 

на развитие разных компонентов самостоятельности. 

Особенно показательным в этом отношении выступает развитие     

самостоятельности в предметной деятельности. 

Этапы становления самостоятельности предметного действия: 

1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым; 

2) ребёнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а 

заканчивает сам (совместно-разделенное действие); 

3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по речевому 

указанию взрослого. 

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что 
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ребёнок:  

- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно 

получиться в итоге. Это начало возникновения умения предвосхищать 

результат; 

-ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер 

колец в пирамидке и др.); 

- владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает…); 

-на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Ответственность – это следование личности социальным нормам и 

правилам. Она реализуется в поведении человека, его отношении к 

выполнению общественно-значимых обязанностей (в этом случае говорят 

об ответственном поведении или ответственном отношении к некоторым 

обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью 

моральных норм и правил, определяющих мотивы деятельности (ребёнок 

что-то делает не потому, что боится наказания в случае невыполнения 

своей обязанности, а потребностью выполнить её как можно лучше), 

эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны 

быть не только теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием 

самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением регулировать 

своё поведение и приводить его в соответствие с социальными нормами и 

правилами. 

 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

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 ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Формы работы с родителями:  

- родительские собрания;  

- педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и 

групповые);  

- Дни открытых дверей;  

- экскурсии по детскому саду;   

- совместные занятия, досуги,  

- индивидуальные поручения, субботники, 

- собрания-дискуссии,  

- оформление информационных стендов,  

- организация выставок детского творчества,  

- информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации;  

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- мастер-класс; 

- круглый стол; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

праздников, мероприятий и досугов. 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

 

 Дошкольный возраст (3-7лет) 

Познавательно-

исследовательская  

Организованная 

деятельность 

(занятия, экскурсии, 

целевые прогулки, 

викторины, КВН, 

олимпиады,  

проекты).  

Совместная 

деятельность 

(драматизация 

сказок, беседы, 

наблюдения, чтение 

х/л, встречи с 

интересными 

людьми, оформление 

выставок, конкурсы).  

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей 

(с/р игры, работа с 

макетами, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование).  

 

Моделирование 

(разыгрывание) 

ситуаций. Опыты, 

эксперименты. 

Наблюдения. 

Игровые приемы. 

Просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов с 

последующим 

обсуждением. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, 

картин. Сочинение 

сказок. 

Дидактические 

игры.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

 

Оснащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды: центры 

детской 

деятельности, 

игровые центры. 

Комплекты 

наглядно-

дидактического 

материала. 

Оборудование для 

самостоятельных 

игр и занятий 

детей. Учебно-

познавательные 

книги.  

Использование  

современных 

образовательных 

технологий 

(интерактивные, 

информационные, 

технологии 

проблемного 

обучения).  

Элементарный 

бытовой труд  

Поручения. 

Индивидуальный 

труд, коллективный 

труд. Дежурство.  

Беседы. Чтение х/л. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций. 

Оценка различных 

ситуаций. 

Дидактические 

игры. Проекты. 

Привлечение к 

продуктивной 

деятельности 

(мастерские, 

студии). 

Наблюдение.  

Собственная 

трудовая 

деятельность 

(обучение 

конкретным 

трудовым навыкам 

и умениям, 

удовлетворение 

собственных 

трудовых 

потребностей). 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

(целевые 

экскурсии, 

прогулки).  

Коммуникативная  Выпуск речевых Чтение и Чтение х/л. 
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газет. Изготовление 

книжек-малышек. 

Коллекционировани

е. Просмотр 

мультфильмов с 

последующим 

обсуждением. 

Викторины, 

литературные 

праздники. 

Ситуационные игры. 

Социальные акции.  

рассказывание худ. 

произведений. 

Заучивание 

наизусть.  

Дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки.  

Дидактические 

упражнения.  

Языковая среда.  

Использование 

СОТ 

(интерактивные, 

информационно-

коммуникативные, 

кейс-технологии, 

здоровьесберегаю

щие).  

Использование 

схем, пиктограмм, 

предметно-

схематических 

моделей. 

Интерактивные 

панно.  

Восприятие х/л и 

фольклора  

Чтение 

литературных 

произведений. 

Рассказ 

литературных 

произведений. 

Инсценировка 

литературного 

произведения. 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного.  

Беседа о 

прочитанном. 

Обсуждение 

литературного 

произведения. 

Театрализованные 

игры. Игры на 

основе 

литературного 

сюжета. 

Ситуативная беседа 

по мотивам 

прочитанного. 

Сочинение по 

мотивам 

прочитанного.  

Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

(интерактивные, 

информационные).  

Изобразительная 

деятельность,  

конструирование  

 

Беседы. 

Наблюдения. 

Экскурсии.  

Выполнение 

творческих заданий. 

Фестивали, 

праздники, досуги. 

Студии, кружки. 

Проекты (дизайн-

проекты). 

Посещение 

выставок, музеев. 

Выставки. 

Творческие клубы, 

мастерские.  

 

Наблюдение 

(созерцание).  

Рассматривание 

произведений 

искусства. 

Презентация. 

Экскурсия. 

Экспериментирова

ние с цветом, 

материалом. 

Дидактические 

игры. 

Моделирование, 

создание 

художественного 

образа.  

 

Произведения 

искусства, 

достижения  

культуры 

(живописи, 

архитектуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства), детская 

художественная и 

познавательная 

литература 

(энциклопедии). 

Репродукции. 

Материалы для 

художественной 

деятельности 

(изоматериалы и 

изосредства).  
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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей 

 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Цель коррекционной работы детского сада — создание эффективной системы для 

обеспечения права каждого ребёнка на сохранение и укрепление здоровья, обучение и 

воспитание с учётом индивидуальных способностей, возможностей и потребностей, с 

целью выполнения социального заказа родителей, государства и общества в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Задачами деятельности МБДОУ, реализующей программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей 

направленности являются:  

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

• формирование предпосылок учебной деятельности;  

• сохранение и укрепление здоровья;  

• коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

• создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

• формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Коррекционно-развивающее сопровождение в МБДОУ осуществляется педагогами 

(музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре, воспитателями, 

учителями–логопедами, педагогом-психологом), которые:  

• адаптируют ООП в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями 

и характером нарушений развития детей с ОВЗ;  

• выявляют трудности, которые дети испытывают в освоении ООП, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены;  

• отмечают индивидуальные особенности личности, адекватность поведенческих 

реакций в различных ситуациях. 

 

Система психолого-медико-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья включает в себя работу с детьми, с родителями, 

с педагогическим коллективом.  

Работа с детьми строиться по следующим направлениям:  

 Адаптация ребенка к условиям ДОУ.  

 Диагностика развития ребенка. 

 Коррекционно-развивающие мероприятия. 

 Социализация 

  Профилактика, охрана и укрепление психосоматического здоровья ребенка. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

 

Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и 

разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого-педагогический 

консилиум. Консилиум - это один из методов работы психологической службы, 
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совещание лиц, участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического 

диагноза и выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на 

ребенка. ППк является одной из форм методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, 

соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ.  

Цель ППк – диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

возможностей ДОО и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников.  

Задачи ППк: - своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации; - выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи; - разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; - подготовка и введение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности; - 

консультирование родителей (законных представителей); - организация взаимодействия 

между педагогическим составом ДОУ и специалистами, участвующими в деятельности 

ППк.  

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для 

них специальных условий 

 

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты психолого-

педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе детей 

инвалидов (далее – детей с ОВЗ).  

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о прохождения 

городской или областной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.  

3. По результатам обследования на ППк даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). «Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  
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• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка 

на адекватном возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности;  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно - 

гигиенических правил и норм);  

• включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей.  

4. На основании рекомендаций ППк, специалисты ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную образовательную 

программу. В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ решаются следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания 

в образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка;  

•  определение объема, содержания – основных направлений, форм организации 

психолого- педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

•   определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком; 

•  определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы МБДОУ;  

•  определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  определение индивидуальных потребностей ребенка в тех 

или иных материально- технических ресурсах;  

• подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно- 

пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

индивидуальной образовательной программы, педагоги и специалисты МБДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

индивидуальной образовательной программы проводится в рамках ППк (не реже трех раз 

в год). Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная 

образовательная программа являются механизмом адаптации основной образовательной 

программы ДОУ  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих 

принципах: 

 - Опора на личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находиться в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. - 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван сопровождать ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка (педагог– 

психолог, другие специалисты). 
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 - Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. - 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлениях, способах психолого-

педагогического сопровождения. Наличие в группе общеразвивающей направленности 

ребенка-инвалида требует к нему внимания со стороны воспитателей, других 

специалистов, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. Для успешности индивидуального 

сопровождения ребенка необходима правильная оценка возможностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-педагогической диагностике. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. Выявляются 

следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

• наличие и стойкость интереса к заданию;  

• понимание инструкции;  

• самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы 

и моторной функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности.  

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. Полученные 
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сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию 

процесса воспитания и обучения, а также разработать индивидуальный образовательный 

маршрут сопровождения. В случае получения заключения медико-социальной экспертизы 

с указанием разработки адаптированной образовательной программы, на ребенка будет 

составлена индивидуальная адаптированная программа. 

Для ребенка с ОВЗ на базе Образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется Адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы направленности обучаются по Образовательной 

программе дошкольного образования.  

Адаптированная образовательная программа ориентируется:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 

том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления Адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе Образовательной программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В Адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка 

с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация Адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

 – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 
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Адаптированная образовательная программа для воспитанников с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) представлена в приложении к данной 

Программе (Приложение 1). 

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

 

 Для детей с ТНР в МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара используются 

специальные образовательные программы: 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи»; 

- Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звукослогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

 

 

Пособия для обследования и развития слуховых функций: 

  Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 
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обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

 

Пособия для обследования и развития интеллекта: 

 Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 

льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

 Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых 

и сложных предлогов. Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной. Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповых помещениях и кабинетах учителей-логопедов, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. При её создании учитывалось что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении групповых 

помещений и логопедических кабинетов использовались мягкие пастельные цвета, 
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которые способствуют успешному речевому развитию. Продуман вопрос с 

дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях 

уютная, светлая и радостная обстановка, способствующая устранению 

стрессообразующего фактора. Поскольку дети с ОВЗ моторно неловкие, плохо 

координированные, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны их 

жизни и здоровья. Групповые помещения и кабинеты не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей. В связи с тем, что в разных возрастных 

группах решаются разные коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых 

центров активности меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы 

познаем мир». Такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение «Групповая 

лаборатория».  

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Полки на 

уровне роста детей открыты на них размещается сменный материал для самостоятельной 

деятельности детей. Материал обновляется по мере изучения каждой новой лексической 

темы. Это и позволяет организовать развивающую среду. Этому же способствует 

размещение на стенах магнитной доски, наборного полотна, коврографа, на которых дети 

могут рисовать, складывать разрезные картинки или плоские сборные игрушки.  

В младшей группе в кабинете логопеда рекомендуется создать особую сенсорную 

зону, содержащую игрушки и пособия для развития слухового и зрительного восприятия, 

формирования первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с 

пособиями для развития моторной сферы. Оборудованы отдельные уголки с 

развивающими играми и игрушками для мальчиков и девочек. Организуя места для 

свободной деятельности детей, учитываются особенности их развития и не перегружают 

уголки оборудованием. На закрытых полках в шкафах в специальных папках или 

коробках хранится сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой 

папке или коробке крупные предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные 

дидактические игры и пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и 

совершенствования грамматического строя речи, фонетико-фонематических 

представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

неречевых психических функций. Кроме того, в кабинете наборы муляжей, крупные и 

мелкие игрушки по всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, 

матрешки и другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания 

предусмотренных программой сказок. Составляя еженедельные задания воспитателям, 

логопед может давать им не только методические рекомендации, но и обеспечивать их 

необходимыми играми и пособиями из своего кабинета, что позволит эффективно 

осуществлять преемственность в работе и закреплять с детьми пройденный материал. На 

двери кабинета или отдельном стенде логопед помещает график и расписание работы, 

список детей по подгруппам (который регулярно обновляется), советы и методические 

рекомендации родителям. 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

7. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет -, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

(одномоментно в уголке представлено не более двух лексических тем).  

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  

5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и 

яркими картинками.  

6. Простые сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно).  

7. Cерии сюжетных картинок.  

8. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и 

объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты).  

9. «Алгоритм» описания игрушки.  

10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам.  

11. «Любимые сказки» для младшей логопедической группы (СПб., 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2009).  

12. Книжки-игрушки издательств «ОЛМА-ПРЕСС» и «Белфакс» (сказки «Репка», 

«Курочка Ряба», «Волк и козлята»).  

13. «Играйка 3» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) для уточнения математического 

словаря.  

14. Альбом «Круглый год» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012).  

15. Альбом «Мир природы. Животные» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012).  

16. Альбом «Наш детский сад» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012)  

17. Альбом «Наш детский сад-2» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012)  

18. «Веселая артикуляционная гимнастика» с индивидуальным зеркалом (СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013).  

19. «Веселая мимическая гимнастика» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013).  

20. «Веселые дразнилки для малышей» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013).  

21. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

22. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

23. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза.  

24. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал (для формирования математического словаря).  

25. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого не стало?», 

«Чего не хватает?», «Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой — маленький», «Мой, моя, 

мои», «Веселый котенок» (уточнение понимания предлогов и обучение употреблению их 

в активной речи) и др.  

26. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, сухие листики и т. п.).  

27. Картотека предметных картинок.  

 

 



36 
 

Центр «Учимся говорить» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Два стульчика.  

3. Стеллаж или этажерка для пособий.  

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких 

согласных звуков.  

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики.  

6. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не более 

двух тем одномоментно).  

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания.  

8. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.)  

9. Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?).  

10. Лото «Парные картинки».  

11. Лото «Игрушки».  

12. Лото «Магазин».  

13. Игра «Найди маму».  

14. Игры для формирования и совершенствование грамматического строя речи 

(«Цветок и бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные машины» (дифференциация форм 

ед. и мн. числа существительных и др.). 

 

 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом). Количество, 

продолжительность и формы организации таких занятий определяются с учётом: - 

категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей; - 

рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; - 

рекомендаций специальных образовательных программ. В основе планирования занятий с 

детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и концентрический принципы.  

Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, 

раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы 

определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе.  

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы (занятия в мастерских, 

организация проектной деятельности и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, 

учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, 

находить совместные решения, разрешать конфликты. Педагогический поиск заключается 

в том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и 

доступны всей группе и каждому из воспитанников группы. Педагог должен создавать 

условия, в которых ребёнок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с 

другими детьми. Все виды деятельности детей при организации непосредственно 

образовательной деятельности должны выбираться с учётом индивидуальных программ 

коррекции.  
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Коррекционная и развивающая работа педагога-психолога планируется и 

проводится с учетом приоритетного направления – речевое развитие, с учетом специфики 

детского коллектива и отдельного ребенка. 

 

№ Вид работы С кем проводится Форма 

проведения 

Время 

проведения 

1. Психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации. Проведение цикла 

занятий «Веселые игрушки» 

младшая группа групповая  

 

 

 

сентябрь-

апрель 1 раз 

в неделю 

 

2. Проведение занятий по 

авторской программе «Скоро в 

школу» 

подготовительная 

к школе группа 

групповая сентябрь-

апрель 1 раз 

в неделю 

3. Проведение цикла 

коррекционно-развивающих 

занятий по снижению 

агрессивности у дошкольников. 

группы 

набираются 

по результатам 

наблюдений 

групповая, 

индивидуальная 

2 раза в 

неделю 

в течение 

года   

4. Профилактика тревожности у 

дошкольников. Проведение  

цикла занятий в темной 

сенсорной комнате «Остров 

чудес» 

группа 

набирается по 

результатам 

наблюдений. 

средний 

дошкольный 

возраст 

подгрупповая. 1 раз в 

неделю 

октябрь-

декабрь 

5. Проведение коррекционных 

занятий по снижению 

тревожности 

группа 

набирается по 

результатам 

диагностики. 

старший 

дошкольный 

возраст 

групповая 1 раз в 

неделю 

декабрь-

февраль 

6. Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

навыков общения, 

межличностных отношений и 

эмоциональной сферы 

группа 

набирается по 

результатам 

диагностики 

групповая, 

подгрупповая 

1 раз в 

неделю 

март-май 

7. Проведение тренингов 

(семинаров)  на повышение 

эмоциональной устойчивости  

педагогов, доброжелательного 

отношения друг к другу, 

развитие профессиональной 

компетентности. 

педагоги групповая 2 раза в год 

8. Повышение воспитательских 

ресурсов родителей 

воспитанников. Клуб 

заботливых родителей. 

родители всех 

возрастных групп 

групповая октябрь, 

декабрь, 

февраль,  

апрель 

 

Для медицинского сопровождения воспитанников МБДОУ заключен договор с 

ГБУЗ СО «Самарской городской поликлиникой № 3». 
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Для психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ заключен договор с 

МБУ ДО «Психолого-педагогическим центром «Помощь» г.о. Самара для оказания 

консультативной помощи педагогам и родителями воспитанников. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или 

авторской 

программы 

Краткая характеристика программы 

Дошкольный 

возраст  

(3-7 лет) 

Воронкевич 

О.А. «Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

Программа представляет систему практических работ 

для реализации задач и содержания ОО 

«Познавательное  развитие».  

Содержание экологического воспитания 

предусматривает использование педагогами 

разнообразных методов экологического образования 

детей: 

• наглядных (наблюдения, экскурсии, рассматривание 

картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов о 

природе); 

• словесных (беседы, чтение художественной 

литературы о природе, использование 

фольклорных материалов); 

• практических (экологические игры, опыты и 

эксперименты, труд в природе). Наряду с 

традиционными методами система работы 

предусматривает следующие современные методы: 

использование элементов ТРИЗ, например таких, как 

системный оператор. При проведении опытов по 

знакомству детей с разными агрегатными 

состояниями воды используется прием ТРИЗ 

«маленькие человечки» для обозначения жидкого, 

твердого и газообразного состояния воды. На 

занятиях и в обобщающих беседах используются 

отдельные приемы мнемотехники - мнемотаблицы и 

коллажи. Особо важное значение имеет 

использование педагогами таких методов, как 

игровое проблемное обучение и наглядное 

моделирование. Метод игрового проблемного 

обучения заключается в проигрывании в 

совместной деятельности с детьми игровых 

проблемных ситуаций, которые стимулируют 

познавательную активность детей и приучают их к 

самостоятельному поиску решений проблемы. Метод 

игрового проблемного позволяет превратить 

непосредственно образовательную деятельность в 

увлекательную игру. 

Задачи разделены на 3 группы: 
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• 1-я группа — задачи, направленные на 

формирование у детей экологической культуры; 

• 2-я группа — задачи, направленные на развитие 

познавательных психических процессов 

(речи, мышления, памяти и т. д.); 

• 3-я группа — воспитательные задачи, направленные 

в первую очередь на воспитание у детей 

познавательного интереса к природе, желания 

ухаживать за растениями и животными, на 

воспитание доброго и чуткого отношения к ним. в 

конечном итоге, все эти задачи направлены 

на достижение единой цели — осознанного 

отношения детей к природе, формирования у них 

основ экологического сознания. 

Содержание реализуется в следующих направлениях: 

• непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность; 

• совместная деятельность взрослого с детьми в 

режимных моментах; 

• самостоятельная деятельность детей. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

предлагаются разнообразные по форме занятия 

экологического содержания: комплексные, 

экспериментальные, игровые, беседы, экскурсии, 

занятия-путешествия. Особенность игровых занятий 

заключатся в том, что они включают совместное 

творчество педагога и ребенка. Такие занятия 

стимулируют познавательную и творческую 

активность детей и в полной мере отвечают 

требованиям сотрудничества. Количество занятий 

носит рекомендательный характер. Совместная 

деятельность взрослого с детьми. Занимает ведущее 

место в формировании у детей экологической 

культуры. Сюда относятся наблюдения, опыты, 

беседы, экологические игры, чтение художественной 

литературы экологического содержания, 

использование фольклора, труд в природе. 

Результатом интеграции разных видов совместной 

деятельности являются экологические проекты. 

Самостоятельная деятельность детей. Планирование 

работы в этом направлении предполагает в первую 

очередь создание педагогом условий, 

способствующих ее возникновению. Окружающая 

детей предметно-пространственная среда оказывает 

огромное влияние на познавательную активность 

дошкольника. Очень важно, чтобы игры, пособия, 

модели, книги, продукты детского творчества были 

доступны детям и находились в их свободном 

пользовании. 
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2.2.2. Перспективное тематическое планирование занятий с воспитанниками по 

формированию экологической культуры у воспитанников 

 

 (Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016). 

 

№ Месяц Тема Примечание 

1. Сентябрь 2 неделя Наблюдение за котенком Стр.35 

2. Сентябрь 4 неделя Рассматривание комнатного растения – 

бальзамина 

Стр.36 

3. Октябрь 2 неделя Наблюдение за карасиком Стр.37 

4. Октябрь 4 неделя Рассматривание березы Стр.38 

5. Ноябрь 2 неделя Рассказ воспитателя «Как звери в лесу 

готовятся к зиме» 

Стр.39 

6. Ноябрь 4 неделя Рассматривание и сравнение кошки и 

кролика 

Стр.41 

7. Декабрь 2 неделя Поливка комнатного растения Стр.42 

8. Декабрь 4 неделя Рассматривание и сравнение золотой 

рыбки и карасика 

Стр.43 

9. Январь 2 неделя Посадка лука Стр.45 

10. Январь 4 неделя Рассматривание снегиря Стр.46 

11. Февраль 2 неделя Сравнение китайской розы с 

бальзамином 

Стр.47 

12. Февраль 4 неделя Сравнение снегиря с вороной Стр.48 

13. Март 2 неделя Составление рассказа о комнатном 

растении 

Стр.49 

14. Март 4 неделя Путешествие в весенний лес Стр.49 

15. Апрель 2 неделя Сравнение дерева с кустарником Стр.50 

16. Апрель 4 неделя Сравнение одуванчика с тюльпаном Стр.51 

17. Май 2 неделя Как ухаживать за кустарником Стр.52 

18. Май 4 неделя Поливка одуванчика Стр.52 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Группы 

 

 Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений.   

 Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 

детского сада. В нашей группе сложились следующие устойчивые традиции: 

 Участие воспитанников МБДОУ в ежегодных Международных, городских Акциях, 

организуемых ГБУК «СОДБ»: «Гагаринские чтения», «Читаем детям о войне», 

«Пушкинские чтения». 

 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Великой Победы, 

возложение цветов к Вечному огню, экскурсии к монументу Славы, горельефу 

"Скорбящей матери-Родине". 

 Экскурсии по достопримечательностям Ленинского района г.о. Самара. 

 Пешие прогулки на набережную. 

  «Утро радостных встреч». 
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Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 «Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

 «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 «Неделя экскурсий». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 

контактов со взрослыми людьми. 

  

 «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях. 

 «Книжкин день рождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

 

 «Украсим наш сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

 «Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем 

труде. 

 «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

 Для организации традиционных событий эффективно использование примерного 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. 

 

Календарно-тематический план  

 

Месяц  3 – 4 года Примерные итоговые 

мероприятия 

1-я неделя 

сентября 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! 

Выставка детских работ по теме. 

«Мой детский сад» 

2-я – 4-я 

недели 

сентября 

Осень Праздник Урожая. 

Выставка поделок по теме. 

Досуг «Витамины на грядке и 

дереве». 

Викторина 
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«Хлеб — всему голова» 

1-я – 2-я 

недели 

октября 

Я и моя семья Выставка детских работ по теме; 

«Моя семья» 

 

3-я неделя 

октября - 2-я 

неделя 

ноября 

Мой дом, мой город Чтение стихов о родном городе 

3-я неделя 

ноября - 4-я 

неделя 

декабря 

Новогодний праздник Новогодний утренник 

1-я–4-я 

недели января 

Зима Выставка работ совместное творчество с 

родителями на тему «Зима» 

1-я–3-я 

недели 

февраля 

День защитника Отечества Подарок для Защитников своими руками 

4-я неделя 

февраля - 1-я 

неделя марта 

8 Марта Проведения утренника «Маме праздник 

подарю» 

2-я–4-я 

недели марта 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

Чтения сказок народов мира 

1-я–4-я 

недели апреля 

Весна. Выставка детских работ «Моя весна» 

1-я–4-я 

недели мая 

Лето. «Летние забавы» Проведения подвижных 

игр на улице 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Перечень методического обеспечения 

 

 Инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. 

 Инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Изд. 6-е доп. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

   

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2–

3 года).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года).    

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года).  
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 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года).  

   

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–

4 года).  

   

 Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года.  

  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая групп (3–4 года).  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3–4 года). 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

3.1.2. Режим дня 

 

Режим работы МБДОУ: 12-ти часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00) при 

пятидневной рабочей неделе. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

 

Режим дня на основной период  

 

 

Режимный момент 
Младшая группа 

 (3-4 года) 

Прием детей, утренний фильтр, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10  

Утренний круг  8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к ООД, игры, самостоятельная деятельность  8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 
9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Самостоятельная игровая деятельность по выбору детей  9.40 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, трудовые поручения, 

игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность) 

10.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Игры / самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

воспитанниками 

15.50 – 16.10 

Вечерний круг  16.10 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 18.10 – 18.30 

Ужин, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30 – 19.00 
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Режим дня на летний период 

 

Режимные моменты 
Младшая группа 

(3 – 4 года) 

Утренний прием детей на участке, игры, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  Подготовка к ООД 8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.15 

Подготовка к прогулке 9.15 – 9.25 

Прогулка (наблюдение, игра, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность) 
9.25 – 11.25 

Второй завтрак   10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.25 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения. Воздушные и  

водные закаливающие процедуры. Подготовка к полднику, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 15.30 

Полдник. 15.30 – 15.40 

Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность 
15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке 16.05 – 16.15 

Прогулка (самостоятельная деятельность, игра) 16.15 –  18.15 

Возвращение с прогулки, игры,  самостоятельная деятельность 

детей 
18.15 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.50 

Самостоятельная деятельность детей на свежем воздухе, игры, 

уход детей домой 
18.50 – 19.00 

 

 

3.1.3. Годовой календарный учебный график 

 

Регламентирование образовательного процесса на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Режим работы учреждения 

Режим работы МБДОУ Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу). 

Продолжительность работы: 12 часов в день (с 7.00 до 

19.00) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2021г. по 30.12.2021г. 17 недель 

II полугодие с 10.01.2022г. по 31.05.2022г. 19 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП 

(АООП)  

3.1. Педагогическая диагностика в группах общеразвивающей направленности 
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Первичная (входящая)   13.09. – 24.09.2021г. 10 дней 

Итоговая  16.05. – 28.05.2022г. 10 дней 

3.2. Педагогическая диагностика в группах компенсирующей направленности 

Первичная (входящая)  02.09. – 15.09.2021г. 10 дней 

Итоговая  16.05. – 28.05.2022г. 10 дней 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/ даты Количество 

каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы  с 30.12.2021г. по 09.01.2022г. 11 дней 

Летние каникулы (летний 

оздоровительный период) 

с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 13 недель 

 4.2. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

День народного единства 04 – 07.11.2021г. 4 дня 

Новогодние, рождественские 

каникулы 

31.12.2021г. – 09.01.2022г. 10 дней 

День защитника Отечества 23.02.2022г. 1 день 

Международный женский 

день 

06 – 08.03.2022г. 3 дня 

Праздник Весны и Труда 01 – 03.05.2022г. 3 дня 

День Победы 07 – 09.05.2022г. 4 дня 

День России 11 – 13.06.2022г. 3 дня 

5. Работа в каникулярное время и в летний оздоровительный период 

Во время зимних каникул и в летний оздоровительный период образовательная 

деятельность не проводится, проводятся только мероприятия художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальная и 

двигательная деятельность), музыкальные и спортивные праздники. Организуются 

спортивные и подвижные игры, экскурсии.  

6. Организация образовательного процесса 

Содержание  Возрастные группы 

2 группа 

раннего 

возраста 

 (2- 3  

лет) 

Младшая 

группа 

(3- 4  лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

 к школе группа 

(6-7 лет) 

Кол-во возрастных групп  1 1 3 1 4 

6.1. Группы общеразвивающей направленности 

Кол-во возрастных групп 1 1 1 0 2 

Общее количество 

занятий / 

продолжительность 

одного занятия по 

времени  

10 / 10  

мин. 

10 / 15 

мин. 

10 / 20 

мин. 

нет  

группы 
14 / 30 мин 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (занятий) 

1 час 40 

мин 

2 часа 30 

мин 

3 часа 

20 мин 

нет  

группы  

7 часов 

    

6.2. Группы компенсирующей направленности 

Кол-во возрастных групп 0 0 2 1 2 

Общее количество 

занятий / 

нет  

группы 

нет  

группы 

10 / 20 

мин. 

14 / 25 

мин. 
15 / 30 мин 
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продолжительность 

одного занятия по 

времени 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (занятий) 

нет  

группы 

нет  

группы 

3 часа 

20 мин 

5 часов 

50 мин 

 

7 часов 30 мин 

    

6.3. Регламентирование образовательного процесса: 

В I– ю половину дня 10 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1час 30 мин 

Во II-ю половину дня 10 мин нет нет 25 мин 30 мин 

Перерыв между ООД 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

 
 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Примерный перечень мероприятий 

 

 

Месяц / возрастная категория Младшая группа 3-4 года 

Сентябрь Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Октябрь «Осенний праздник» 

Ноябрь «Любимая мамочка» 

Декабрь Новогодний 

праздник 

Январь Досуг «Рождественские забавы» 

Физкультурный досуг «Зимние игры» 

Февраль «Вместе с папой» 

Март Мамин праздник 

Апрель Праздник 

игрушки 

Май «Скоро лето» 

Июнь Развлечение, посвященное Дню защиты 

детей 

Июль Развлечение «Лето красное» 

Август Развлечение «Поляна сказок» 

  

 

 

 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Примерный перечень материалов для центров активности 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства оборудование  

• открытые стеллажи для хранения материалов  

• Ковер или палас на пол  

Материалы  

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 
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пластиковые  

• Комплекты больших мягких модулей  

• Транспортные игрушки.  

• Фигурки животных 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.)  

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или 

кресло)  

• Коляски  

• одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее), игрушечная еда  

наборы и аксессуары для игр в профессию:  

• «Доктор»  

• «Парикмахер»  

• «Пожарный»  

• «Полицейский»  

• «Продавец»  

 

Уголок для 

театрализованных игр 

оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений)  

• Маленькая ширма для настольного театра  

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра  

• набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые)  

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра. 

Цент музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 

Центр изобразительного 

искусства 

оборудование  

• Стол (1-2)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

• Доска на стене на уровне ребенка  

• Мольберт  

• Рабочие халаты или фартуки  

Материалы  

  все для рисования:  

• Бумага и картон разных размеров (а5, а4, а3, а2) и разных 

цветов  

• альбомы для рисования 

• Бумага для акварели  

• восковые мелки, пастель  

• Простые и цветные карандаши  
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• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)  

• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13  

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  

    все для лепки:  

• Пластилин, глина, масса для лепки  

• Доски для лепки  

• Стеки  

   все для поделок и аппликации:  

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш  

• Природный материал  

• Материалы вторичного использования 

Центр мелкой моторики оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• игра «Собери бусы»  

• Детская мозаика  

• игрушки с действиями:  

   ✓ нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

 

Центр конструирования 

(из деталей среднего и 

мелкого размера) 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками)  

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы  

• Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Уголок настольных игр 

 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• наборы кубиков с картинками 

• Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 
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возможностями детей  

• Шашки, шахматы  

• игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• наборы кубиков с картинками  

• Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей  

• Шашки, шахматы  

 

Центр науки и 

естествознания 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

Материалы  

• наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, 

семян, растений (гербарий) и пр.)  

• Увеличительные стекла, лупы  

• Микроскоп  

• Календарь погоды  

• Глобус, географические карты, детский атлас  

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

Центр грамотности и 

письма 

оборудование  

• Магнитная доска  

• Стол (1) 

 • Стулья (2)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Плакат с алфавитом  

• Магнитная азбука  

• Кубики с буквами и слогами  

• цветные и простые карандаши, фломастеры  

• Трафареты  

• Линейки  

• Бумага 

 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

оборудование  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)  

• Стол  

• Стулья (2)  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы  
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• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

 • Диски с музыкой  

• Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом)  

• Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и воды • Специализированный стол для игр с песком и водой  

• наборы для экспериментирования с водой  

• наборы для экспериментирования с песком  

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего 

песка)  

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный уголок • Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, 

кольцами и пр.)  

• Спортивные маты  

• Детские спортивные тренажеры 

Место для группового 

сбора 

Магнитная или пробковая доска  

• интерактивная доска  

• Флипчарт  

• напольный ковер или палас  

• Стульчики для каждого ребенка  

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место проведения 

групповых занятий 

Магнитная или пробковая доска  

• интерактивная доска  

• Флипчарт  

• Столы и стулья на всех детей 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы, 

особенности организации, развивающей предметно-пространственной среды 

 

Направление  Автор, название 

Познавательное 

развитие 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» рабочие 

тетради для детей 3-4 года. С-П, «Детство –Пресс», 2016 

 

 

 

4. Объём образовательной деятельности (учебный план) 

 

Образовательная область Образовательная деятельность 

(занятия) 

Возрастная 

группа 

младшая 

(3 – 4 года) 

«Зайчик» 
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в неделю в год 

Физическое развитие Двигательная (физкультура в 

помещении) 

3 108 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

(математическое развитие) 

1 36 

Познавательно-исследовательская 

(ОСО – основы науки и 

естествознания) 

0,5 18 

Речевое развитие Коммуникативная (развитие речи, 

основы грамотности) 

0,5 18 

Восприятие произведений 

художественной литературы и 

фольклора  

0,5 18 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование) 1 36 

Изобразительная (лепка, аппликация, 

ручной труд) 

1 36 

Музыкальная (музыка) 2 72 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Осуществляется ежедневно в совместной деятельности 

педагога с детьми, самостоятельной деятельности 

воспитанников, в ходе режимных моментов 

Итого: 9,5 342 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) 

Познавательное развитие Познавательная («Добро пожаловать 

в экологию!») 

0,5 18 

Итого: 0,5 18 

Итого объём недельной образовательной нагрузки / за год: 10 (2ч 30мин) /360 

 

 

 

5. Расписание организованной образовательной деятельности 

(Сетка занятий) 

 

Младшая группа (3 – 4 года) «Зайчик» 

Понедельник 9.00 – 9.15 Коммуникативная деятельность // Восприятие 

художественной литературы и фольклора 

(Чередуются) 

9.25 – 9.40 Двигательная деятельность 

Вторник 9.00 – 9.15 Музыкальная деятельность 

9.25 – 9.40 Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

Среда 9.00 – 9.15 Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.25 – 9.40 Двигательная деятельность 

Четверг 9.00 – 9.15 Музыкальная деятельность 

9.25 – 9.40 Познавательно-исследовательская деятельность 

(основы науки и естествознания) //  

Познавательная деятельность – «Добро пожаловать в 

экологию!» (Чередуются) 

Пятница 9.00 – 9.15 Изобразительная деятельность 

(лепка, аппликация, ручной труд) 
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9.25 – 9.40 Двигательная деятельность (подвижные игры) 

Базовая часть 9,5 

Вариативная часть 0,5 

Объём недельной нагрузки 10 

 

 

 

6. Календарный план воспитательной работы 

 

Месяц Объединяющая тема Направление по 

воспитанию 

Мероприятие Ответственный 

сентябрь «Детский сад» 

(27 сентября — День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников) 

 

Игра путешествие 

породному городу. 

Трудовое, 

Этико-

эстетическое 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Выставка, 

рисунков 

«Портреты 

наших 

педагогов» 

Воспитатель: 

Лопина С.А. 

октябрь «Праздник осени» 

 

 

Выстывка 

детскородительского 

творчества 

Этикоэстетическое 

направления 

воспитания 

Утренник Муз. рук. 

Радионова И.О. 

Воспитатель; 

Литвинова Т.С. 

ноябрь Праздник «День 

матери» 

Социальное 

направление 

воспитания  

Выставка, 

рисунков 

«Портреты 

наших мам» 

Воспитатель; 

Литвинова Т.С. 

декабрь Выставка детско-

родительского 

творчества «Скоро, 

скоро Новый год!» 

Экологическая акция 

совместно с семьями 

воспитанников 

«Птичкам на 

радость» 

(изготовление 

кормушек для птиц) 

Эстетическое 

направления 

воспитания 

 

 

 

Трудовое 

направления 

воспитания 

Выставка 

рисунков и 

поделок 

«Скоро, скоро 

Новый год» 

  

Поделки 

кормушек 

совместно с 

родителями 

Воспитатель; 

Литвинова Т.С. 

Лопина С.А. 

январь Развлечение «Зимние 

забавы» 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Эстафеты 

,подвижные 

игры 

Инструктор по 

физ. Культуре: 

 Воспитатели: 

Литвинова Т.С. 

февраль Фольклорный 

праздник «Широкая  

масленица» 

Этикоэстетическое 

направления 

воспитания 

«Игровые 

хороводы» 

Музыкальный 

руководитель: 

Радионова И.О. 

Воспитатель: 

Лопина С.А. 

Литвинова Т.С. 

март «Международный 

женский день.» 

Социальное 

направление 

Утренник 

Выставка 

Воспитатель; 

Литвинова Т.С. 
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воспитания детских работ. Лопина С.А. 

апрель Экологическая акция 

«День птиц» 

Позновательное 

развития 

воспитания 

 Воспитатель; 

Литвинова Т.С. 

Лопина С.А. 

май Праздник 

посвященный Дню 

Победы 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Фото выставка 

с атрибутами  

«День Победы» 

Музыкальный 

руководитель: 

Радионова И.О. 

Воспитатель: 

Лопина С.А. 

июнь День защиты детей. 

«Да здравствуют 

дети на всей 

планете». 

Социальное 

направления 

воспитания 

Музыкальный 

детский 

праздник 

«Танцы, 

песни.» 

Музыкальный 

руководитель: 

Радионова И.О. 

Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 

Лопина С.А. 

июль «Что выросло на 

клумбе» 

Этикоэстетическое 

направления 

воспитания 

Прогулка  по 

территории 

детского сада 

Воспитатель; 

Литвинова Т.С. 

Лопина С.А. 

август     

 

 

7. План взаимодействия с родителями воспитанников 

 

Месяц 
№ 

п/п 
Формы работы Дата Ответственный 

Сентябрь 1. Групповое родительские собрания. 

Организационное. 

 Задачи воспитание и обучения на 

текущий год. Возрастные 

особенности детей. 

1 неделя Воспитатель: 

Лопина С.А. 

2. Поддержка семьи в период адаптации. 

 Анкеты, памятки, консультации, 

листы адаптации, беседы 

Цель: установление партнёрских, 

доброжелательных отношений с семьёй 

новых воспитанников для 

предупреждения возможных трудностей 

привыкания к детскому саду. 

2 неделя Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 

3.  Анкетирование, сбор сведений о 

родителях. 

3 неделя Воспитатель: 

Лопина С.А 

4. Социологический опрос родителей. 

 Оценка деятельности ДОУ. 

Цель: Выявить степень 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения. 

4 неделя Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 

Октябрь 

 

  Консультация «Особенности 

развития детей 3-4 лет». 

Цель: Обогащение родительских 

представлений о возрастных изменениях 

 Воспитатель: 

Лопина С.А 
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детей 3-4 лет; о сенсорном развитии 

детей младшего дошкольного возраста. 

  Консультация «Значение игровой 

деятельности в развитие детей 4 

года жизни» 

Цель: Донести до родителей ,что  игра 

оказывает существенное влияние на 

социальное и нравственное развитие 

личности ребёнка дошкольного 

возраста. 

 Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 

  Беседа «Одеваемся по погоде». 

Цель: Здоровье сбереженья 

воспитанников 

 Воспитатель: 

Лопина С.А 

  Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа. 

Цель: Здоровье сбереженья 

воспитанников. 

 Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 

Ноябрь 

 

  Консультация «Какие сказки 

читать детям?». 

Цель:  Донести до ребенка какую-то 

информацию или правило намного 

проще в форме сказок, нежели в форме 

нудных и долгих нотаций 

 Воспитатель: 

Лопина С.А 

  Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени». 

Цель: формировать у воспитанников 

эстетическое отношение к природе; 

 Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 

  Консультация «Капризы и 

упрямство» 

Цель: Помочь родителям в разрешении 

проблемы детских капризов и их 

упрямства. 

 Воспитатель: 

Лопина С.А 

  Консультация «Значение игровой 

деятельности в развитие детей 4 

года жизни». 

 Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 

Декабрь 

 

1.  Консультация «Как вести себя с 

незнакомыми людьми?». 

Цель: 

 Воспитатель: 

Лопина С.А 

2.  Консультация «Подвижная игра в 

жизни ребенка» 

Цель:  

 Воспитатель: 

Лопина С.А 

3.  Проведения мероприятия 

«Праздник к нам приходит» 

Цель: Поднять эмоциональное 

настроение детей. 

 Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 

4.  Консультация «Что делать, когда 

ребенок плачет?» 

 Воспитатель: 

Лопина С.А 

Январь 1.  Выставка поделок и сувениров 

«Новогодняя красота». 

 Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 
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Цель: Развивать совместное творчество 

ребенок и родитель. 

2.  Беседа на тему будь 

внимательный на дороге. 

Цель: Напомнить о правилах ПДД. 

 Воспитатель: 

Лопина С.А 

 

Март 

1.  Стенгазета «Наши мамы – 

лучшие самые» 

Цель: приобщить к совместной 

творческой деятельности группы. 

 

 Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 

2.  Консультация «Играя, тренируем 

внимание и развиваем память» 

 

 Воспитатель: 

Лопина С.А 

3.  Праздник «Наши бабушки и 

мамы». 

Цель: приобщить к совместной 

творческой деятельности группы 

 Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 

4.  Творческий вечер стихов для 

мамы. 

Цель: приобщить к совместной 

творческой деятельности группы 

 Воспитатель: 

Лопина С.А 

 

 

Апрель 

1.  Наглядно – текстовая 

информация «Почитайте детям». 

 Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 

2.  Выставка детского творчества 

«Весна пришла!». 

Цель: приобщить к совместной 

творческой деятельности группы 

 Воспитатель: 

Лопина С.А 

3.  В родительскую копилку «Что 

должен знать ребенок 3 – 4 лет». 

Цель: задача родителей рассказать сыну 

или дочери о возможных опасностях: о 

потенциально опасных бытовых 

приборах, о бездомных животных, о 

прогулках в одиночестве. 

 Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 

4.  Консультация «Чистота – залог 

здоровья». 

Цель: формировать навыки к здоровью 

сбережения 

 Воспитатель: 

Лопина С.А 

Май 

 

 

  Фотовыставка «Из жизни нашей 

группы». 

Цель: приобщить к совместной 

творческой деятельности группы 

 Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 

  Консультация «В отпуск с 

ребёнком». 

 Воспитатель: 

Лопина С.А 

   Беседа с детьми «Скоро лето» 

Цель: Рассказать детям о необходимости 

питьевого режима и наличие головного 

убора. 

 Воспитатель: 

Лопина С.А 

 

Июнь 

 

  «День защитника детей» 

подвижные игры, эстафеты. 

Цель: Создать праздничное настроения у 

 Воспитатель: 

Литвинова Т.С. 
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детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Перспективный комплексно-тематический план образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

 

Тема: «Осень»   Дата:  06 сентября – 30 сентября 2020г.(2-4 неделя сентября) 
Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Самообслужива-ние  

и элемен-тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Формировать у 

детей умение по 

внешнему виду 

различать 

некоторые 

овощи и 
фрукты. 

Расширять 

представления о 

том, что осенью 

собирают 

фрукты и 

овощи. 

«Что нам 

осень 

подарила?» 

11 – 15.09. 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову», «Раз, 

два, три, к 

овощу беги». 

ФЭМП 

ОСО 

 

 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Огород». 

Беседа об 
овощах и 

фруктах. 

Рассматривание 

иллюстраций об 

овощах и 

фруктах. 

 

 

 

Русская 

народная сказка 

«Репка». 

Стих. Ю. 
Тувима 

«Овощи». 

Рисование: «Пошёл 

дождик, и в огороде 

выросли овощи», 

«Рисуем морковку и 

угощаем зайчат». 

Лепка: «Яблоки и 
груши». 

Аппликация: «Фрукты 

на тарелке». 

Собираем осенние 

букеты из листьев. 

«Купим овощи и 

фрукты у продавца в 

магазине», д/и 

«Угадай овощ 

(фрукт)», «Разложи 

овощи по 
корзинкам», 

с/р игра «Шофёр 

привёз овощи для 

детей в детский сад». 

Знакомить детей 

с характерными 

особенностями 

осеннего леса 

(листья деревьев 
желтеют, 

опадают). 

«Осеннее 

платье» 

(листопад). 

18 – 22.09. 

П/и: 

«Большой 

круг» 

ФЭМП 

ОСО 

Рассматривание 

иллюстраций об 

овощах и 

фруктах. Беседы 

об овощах и 
фруктах 

Русская 

народная сказка 

«Репка», 

потешка 

«Огуречик – 
огуречик» 

Рисование «Осенний 

ковер» 

Убираем игрушки по 

местам 

Д/и: «Чей малыш?» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин об осени 

 - Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг об осенней природе  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по осенней тематике  

- Выставка осенних букетов  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 
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 - Выставка рисунков «Щедрые дары осени»  

- Гербарий лекарственных растений 

Итоговое мероприятие.   «Что бывает осенью?» 

Выявить и пополнить знания об осени и осенних явлениях.  

Рассматривание иллюстраций, отражающих разные периоды осени. Загадки Лесовика о приметах осени. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Я и моя семья» Дата:   04 октября – 17 октября (1-я – 2-я недели октября) 
Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

Ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Самообслужива-ние и 

элемен-тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Формировать у 

детей понятие 

«Семья», 
воспитывать 

любовь к своим 

близким и 

родным 

«Семья» Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья», 
«Дружные 

пальчики». п/и 

«Мамины 

бусы» 

Беседа: «Как меня 

называют дома?» 

Рассматривание 

иллюстрации на 

тему «Семья» 
 

Потешка: «Кто 

у нас хороший? 

Кто у нас 
пригожий?» 

 

 

Лепка «конфетки 

для бабушки» 

Аппликация 
«Открытка для 

любимой 

мамочки» 

 

Игровое упражнение 

«Помоги кукле 

навести порядок в 
уголке семья» 

Д/и «Мою маму зовут 

…» 

с/р игра «Семья» 

Побуждать 

называть свое 

имя ,фамилию 

,имена членов 

семь, говорить о 

себе в первом 

лице 

«Папа, мама 

я семья» 

  Развитие речи 

д/и «Чья вещь» 

Иллюстрация 

сюжетных 

картин» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок» 

«Разноцветный 

ковер из 

листьев» 

  

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Иллюстрации и фотографии 

Раскраски 

Стенгазета «Моя семья» 
Подборка стихотворений, потешек на тему «Семья"  

Итоговое мероприятие: Открытый день здоровья. 

 

 



59 
 

 

Тема: «Мой дом, мой город»   Дата: 18 октября – 12 ноября (3-я неделя октября – 2-я неделя ноября) 
Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 
фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 
аппликация) 

Самообслужива-ние и 

элемен-тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Знакомство 

детей с родным 

городом, его 

названием 

«Мой город» П/и «воробьи 

и 

автомобиль», 

хотьба между 

предметами 

Рассматривание 

иллюстраций 

родного города. 

Закрепление 

способов 

сравнения двух 

предметов 

Рассказывание 

о красоте 

нашего города. 

Свободное 

общение по 

теме. 

Русская 

народная сказка 

«У страха глаза 

велики». Беседа 

о прочитанном 

произведении. 

 

 

Лепка 

«Фонарик», 

Аппликация 

«Домик» 

Накрываем на стол. Д/и: «Исправь ошибку 

художника» 

Формировать 

навык 

определять и 

различать виды 

транспорта, их 
основные 

признаки. 

«Транспорт» П/и «Такси», 

катание мяча 

друг к другу 

Познакомить 

детей с 

различными 

видами 

транспорта. 
Целевая прогулка 

«Транспорт вокруг 

нас» 

Беседа: «Где 

работает 

папа?». 

Отгадывание 

загадок по теме 

А.Барто 

«Грузовик» 

разучивание 

Аппликация 

«Автобус» 

Рисование 

«Цветные 

автомобили», 
«Светофор» 

Наводим порядок в 

игровой зоне 

с/р игра: «Поездка», 

д/и: «Какая машина 

лишняя» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Иллюстрации «Транспорт», «Город Самара» 

Выставка фотографий «Мой город» 

Оформление уголка «мой город» 

 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного движения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Тема: «Новогодний праздник»  Дата: 15ноября – 24 декабря (3-я неделя ноября – 4-я неделя декабря) 
Задачи Темы Виды деятельности 
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Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Самообслужива-ние и 

элемен-тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Знакомство 

детей с 

особенностями 

зимнего периода 

«Начало 

зимы» 

П/и: «Зайцы и 

волк» 

Наблюдение: 

«Какое время 

года?» 

Беседа о зимней 

погоде и 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

Л.Воронкова 

«Снег идет». 

Потешка 

«Ладушки» 

 

 

Лепка 

«Снеговик», 

Рисование «Снег 

идет» 

Накроем стол для 

кукол. Убираем снег 

со скамеек 

Д/и: «Дружные пары»  

Формировать 
отношение 

детей к 

празднику 

«Новый год», 

расширять 

знания о зимних 

забавах и играх 

«Зимние 
забавы и 

Новый год» 

П/и «Кто 
дальше бросит 

комочек 

снега», «С 

кочки на 

кочку» 

Познакомить 
детей с зимними 

играми и забавами. 

Беседа «Скоро 
праздник», 

приобщать 

детей к 

праздничной 

культуре 

Сказка 
«Снегурочка» 

Аппликация 
«Бусы на 

елочку». 

Лепка 

«Снеговик» 

Украшаем групповую 
комнату к празднику 

с/р игра «Мама с 
дочкой наряжает 

елку». 

Т/и «Теремок» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Иллюстрации , книги, картинки на новогоднюю тему 

Почта Деда Мороза 

Украшение групповой комнаты, елка 

Оформление родительского уголка 

Итоговое мероприятие 

Новогодний утренник 
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Тема: «Зима»  Дата: 10 января – 28 января  (1-я неделя января – 4-я неделя января) 
Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

Ская 

Коммуникатив- 

Ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Самообслужива-ние и 

элемен-тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Знакомить детей 

с животным 

миром зимой. 

Воспитывать 

доброе 

отношение к 

животным 

«Животный 

мир зимой» 

п/и «Поймай 

комара» 

Конструирование 

«построй такой же 

домик, но 

высокий» 

Наблюдение за 

животным миром. 

Д/и «Какая 
шубка?» 

Беседа на тему 

«Животный 

мир», 

рассматривание 

иллюстраций 

«Животный мир 

зимой» 

Подготовка к 

новогоднему 

утреннику, 

разучивание 

стихов и песен 

Рисование 

«Елочка – 

зеленая 

иголочка» 

Расставляем стулья в 

групповой комнате 

д/и «Покажем мишке 

как украшают дома к 

празднику» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Иллюстрации, картинки 

Выставка книг на зимнюю тематику 

 

Итоговое мероприятие 

Праздник  «Зима», 

Выставка детского творчества. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «День защитника Отечества»  Дата: 1 февраля – 18 февраля (1-я неделя февраля –3-я неделя февраля) 
Задачи Темы Виды деятельности 
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Двигательная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Самообслужива-ние и 

элемен-тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Осущевствление 

патриотического 

воспитания. 

Знакомство с 

военными 

профессиями     

«Родина» П\и «Найди 

свой цвет» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром: 

«Как мы с 

Фунтиком возили 

песок» 

Разучивания 

песен и стихов 

по теме. 

Чтение Русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц 

«Мы слепили на 

прогулке 

снеговик» 

Очищения кормушек 

от снега. 

Расчищение  дорожек 

от снега 

П\и «Зайцы и волки» 

Формирование 
начального 

представления 

детей о нашей 

армии. 

Вызывать 

доброе 

отношение к 

отцу. 

«Папин 
праздник» 

Прыжки с 
продвижением 

вперед на двух 

ногах. 

П/и «Догони 

меня» 

Знакомство детей 
с государственным 

праздником – 

Днем Защитника 

Отечества. 

Сравниваем два 

предмета по 

высоте. 

Беседа: 
«Праздник пап 

и дедушек». 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Наша армия» 

 

 

Стих А.Барто 
«Мартовская 

шапка» 

 

 

Аппликация 
«Кораблик» 

Убираем вещи после 
прогулки. 

и/с: «Знакомые 
герои», д/и «Подбери 

картинку» 

   ФЭМП «Выше 

ниже» Продолжать 

совершенствовать 

навыки сравнения. 

Заучивания 

стихотворения 

Берестова 

«Петушки 
распетушились» 

А.Пушкин 

«Свет наш 

солнышко» 

Рисование 

«Самолеты 

летят» 

Очищения кормушек 

от снега. 

Подкармливания птиц 

П\и «Два морозо» 

п\и  «Найди 

снегурочку 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Иллюстрации, картинки н тему «наша армия» 

Книги на военную тематику 

Украшение групповой комнаты 

Украшение спортивного зала к мероприятию 

Создание атрибутов к празднику 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема: «8 Марта»  Дата:  21 февраля – 14 марта  (4-я неделя февраля – 1-я неделя марта) 



63 
 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Формировать 

представление о 

международном 

женском дне. 

Воспитывать 

доброе 
отношение к 

маме, бабушке 

«8 Марта» П/и «Найди 

свой цвет», 

«Змейка», 

прыжки в 

длину 

Рассказать детям 

о празднике * 

Марта, 

сравниваем две 

группы 

предметов 
(больше-меньше) 

Ситуативный 

разговор «Как я 

помогаю маме» 

 

 

Разучивание 

песен и стихов к 

утреннику  

 

 

Рисование 

«Украсим 

платочек для 

мамы» 

Аппликация 

«Букет для 
мамы» 

Протираем 

столы. 

с/р: «мама пришла с работы» 

 «Мама 

золотая» 

п/и 

«Лягушки» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром «Вот,так  

мама золотая» 

 

Беседа на тему 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

«Храбрец 

молодец» пер.с 

бол. Грибовой. 

Лепка « Большие 

и маленькие 

птицы на 

кормушке» 

Накрываем на 

стол  

р/и « Как я маме 

помогаю» 

п/и Берегись заморожу» 

«Пузырь» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Иллюстрации, картинки , фотографии мам 

Книги  

Украшение группы к празднику 

Оформление родительского уголка 

Итоговое мероприятие 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского творчества, развлечение, коллективное творчество, игры 
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Тема:  «Знакомство с народной культурой»   Дата : 18 марта – 29 марта (2ая неделя марта – 4ая неделя марта) 
Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

Ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Расширять 
представлдения 

о народной 

игрушке 

«Красиво –
это 

искуство 

п/и 
«Автомобили» 

ФЭМП 
«Формирования 

умения 

закреплять кол-

во звуков. 

Звуковая культура 
речи: звуки: т,п,к.  

Чтения 
стихотворения 

И.Косякова 

«Все она» 

Лепка 
«Угощение для 

кукол и 

мишутки» 

Наведения 
порядка на 

участке детского  

сада  

п,и «Мыши кот» 

Знакомство 

детей с 

народной 

игрушкой 

«Народные 

культуры и 

традиции» 

П/и: «Кто 

быстрее 

добежит до 

флажка», 

«Зайки 

прыгуны», 

«найди свой 

цвет» 

Знакомство с 

дымковской 

игрушкой 

Рассказ и 

обсуждение о 

красоте дымковской 

игрушки 

Расматривания 

изделий народных 

мастеров. 

 

Русская 

народная сказка 

«Гуси – лебеди» 

 

 

Рисование 

«Украсим 

дымковскую 

игрушку» 

Протираем 

игрушки. 

п/и «У матрешки 

новоселье» 

Продолжения 
знакомства с 

устным 

народным 

творчеством. 

  ФЭМП 
«Упражнять в 

сравнение 

предметов с 

помощью 

наложения 

предметов» 

Дидактические 
упражнеия на 

звукопроизношения 

Чтение русской 
народной сказки 

«У страха глаза 

велики» 

Апликация 
«Салфетка» 

Наведения 
порядка на 

участке детского  

сада 

п/и «Заинька» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Иллюстрации, картинки 

Выставка прикладного искусства 

Выставка русские – народные игрушки 

Итоговое мероприятие 

Фольклорный праздник 

Выставка детского творчества 

 

Тема:  «Весна» Дата: 1 апреля- 26 апреля (1-я неделя апреля – 4-я неделя апреля) 
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Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

Ская 

Коммуникатив- 

Ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд 

Игровая 

Расширять 

представление о 

весне. 

Развивать 

творческие и 

конструктивные 
способности 

детей 

«Весна 

пришла» 

П/и «Тишина». 

Прыжки из 

кружка в 

кружок 

Наблюдение: 

изменение в 

природе. 

Конструирование 

«Мостик» 

Беседа о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Составляем 

рассказ по 

картинкам «Весна» 
 

 

Стих. «Носит 

одуванчик – 

желтый 

сарафанчик» 

 

 

Рисование 

«Капель», 

аппликация 

«Первые цветы» 

Протираем 

листья у 

растений 

Д/и «Предметы весны», 

«скажи наоборот» 

Формировать 

желание 

любоваться 

появившейся 

зеленой травкой. 

Показать первые 

весенние цветы 

«Первоцветы» П/и «Мы 

топаем 

ногами» 

Рассказать о 

первых цветах 

Беседа «Первые 

цветы» 

Стих. Плещеева 

«Весна» 

Рисование 

«подснежник» 

Аппликация 

«Скворечник» 

Собираем мусор 

на участке 

Д/и «В саду и на лугу», 

«Цветут цветы» 

Расширять 

представление о 

поведении птиц 

весной. 
Формировать 

доброе 

отношение к 

птицам 

«Птицы» П/и 

«Воробушки и 

кот» бросание 

мяча вверх и 
ловля его 

двумя руками 

Рассматривание 

картинок 

«Птицы». 

Наблюдение за 
птицами 

Беседа «Каких 

птиц мы знаем» 

Стих. «Весенняя 

гостья» 

Белоусов. 

Разучивание 
стихотворения 

Лепка «красивая 

птичка» 

Кормление птиц с/р «Проснулись жуки и 

бабочки» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Иллюстрации, картинки 

Выставка книг на тему «Весна» 

Украшение группы 

Итоговое мероприятие: Праздник «весна», Выставка детского творчества 

Тема: «Лето» Дата: 29 апреля – 31 мая 
Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 
ская 

Коммуникатив- 

Ная 

Восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 
лепка, 

аппликация) 

Самообслужива-

ние и элемен-
тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Формировать 

представление 

о празднике 

«День 

Победы» 

п/и «Будь 

внимательным», 

прыжки в длину 

Рассматривание 

картинок «День 

Победы» 

Рассказать о 

подвигах ветеранов 

 

Русская – 

народная сказка 

«Бычок – 

Рисование 

«Картинка о 

празднике» 

Подметаем 

дорожки. 

с/р «Дружная семья» 
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посвященном 

Дню Победы. 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к 

родине 

с места  черный бочок, 

белые копытца» 

 

 

Расширять 

представления 

о лете. 

Воспитывать 
бережное 

отношение к 

природе 

«Лето» п/и «Птичка» Рассматривание 

иллюстраций  

«Лето», 

«Насекомые» 

Беседы о лете Сказка 

«Пастушок с 

дудочкой» 

Лепка «Домик из 

песка» 

Рисование 

«Божья коровка» 

Собираем песок 

в песочницу 

 

п/и»Быстро в домик» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Иллюстрации, картинки 

Выставка детского творчества 

Выставка книг 

Итоговое мероприятие: праздник «Лето» 

 

 


	Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ.
	Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
	Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.
	Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.   Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.
	Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
	Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.
	  «Утро радостных встреч».
	Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.
	 «Календарь настроения».
	Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.
	 «Отмечаем день рождения».
	Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
	 «Неделя экскурсий».
	Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми.
	 «Семейная мастерская».
	Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.
	 «Книжкин день рождения».
	Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам.
	 «Украсим наш сад цветами».
	Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе.
	 «Чистая пятница».
	Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде.
	 «Мы всегда вместе».
	Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений.

