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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения детский сад комбинированного вида № 45 города Ставрополь и про-

граммы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, обра-

зовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процес-

са на ступени дошкольного образования. Программа сформирована как про-

грамма психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и ин-

дивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержа-

ние и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного обра-

зования). 

Цель – организация проведения воспитательно-образовательного процес-

са с детьми 3-4 года (вторая младшая группа), который способствует целена-

правленному системному доступному планированию по данной программе, по-

лагаясь на методические рекомендации к ней.  

Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение име-

ют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-

стороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-

ния ко всем воспитанникам, что позволит им расти общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-

сти, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  



• вариативность использования образовательного материала, позволяю-

щая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждо-

го ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной шко-

лы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образо-

вания ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления пред-

метного обучения.  

Основные принципы дошкольного образования:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз-

вития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  



 2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образо-

вания, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педа-

гога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ре-

бенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в до-

школьном детстве. 

 В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

 Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого яв-

ляется развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-

мости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализа-

ции которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в раз-

витии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в со-

ответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения об-

разовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в сов-

местной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно обра-

зовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных воз-

расту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возраст-

ными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

2.1. Возрастные особенности детей 
 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ре-

бенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противо-

речию 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 од-

них действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников 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 де-

тей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более де-

тализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для разви-

тия мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руко-

водством взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте детям до-

ступны простейшие виды аппликации. Аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. Конструктивная деятельность в младшем до-

школьном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и 

по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная дея-

тельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц вос-

приятия - переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным сред-

ствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспри-

нимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны диффе-

ренцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. 

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значитель-

ные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого резуль-

тата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. Начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заме-

стителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки соб-

ственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко про-

являются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно всту-

пают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устой-

чивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном воз-

расте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно про-

стых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает склады-

ваться; 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. Про-

должает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в харак-

тере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

2.2. Режим дня 

 

7:00 – 8:20. Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная де-

ятельность. 

8:20 – 8:55. Подготовка к завтраку, завтрак. 

8:55 – 9:20. Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9:20 – 10:00. Организованная детская деятельность, занятия со специалиста-

ми. 

10:00 – 10:10. Второй завтрак. 

10:10 – 12:05. Подготовка к прогулке, прогулка. 

12:05 – 12:20.  Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12:20 – 12:50. Подготовка к обеду, обед. 

12:50 – 15:00. Подготовка ко сну, дневной сон. 

15:00 – 15:25. Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 

15:25 – 15:50. Полдник. 

15:50 – 16:30. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

16:30 – 17:50. Подготовка к прогулке, прогулка. 

17:50 – 18:45. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

18:45 – 19:00. Самостоятельная деятельность, уход домой. 

 

  



3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению обра-

зовательных областей 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хоро-

шо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игро-

вые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого от-

ношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 49 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с то-

варищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. При-

учать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за по-

мощь). 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообраз-

ные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 

ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, го-

ворить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» сло-

ва).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занима-

ются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, но-

вые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картин-

ками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и за-

нятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку 

строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие 

и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддержи-

вать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игруш-

кам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориен-

тироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважитель-

ное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, ме-

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

нать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиени-

ческие навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умы-

вания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно поль-

зоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым плат-

ком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правиль-



но пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспиты-

вать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в по-

сильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и 

на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у де-

тей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол 

к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки 

и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, со-

бирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

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

фер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. По-

буждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к ре-

зультатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простей-

ших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведе-

ния в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем про-

странстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и крас-

ного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знако-

мить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не за-

совывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться 

за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом. 



 

 

3.1. Тематическое планирование 

 

Сентябрь     1 Мониторинг 

                       2 Детский сад. Семья 

                       3 Мой город – моя малая Родина 

                       4 Профессии 

Октябрь              1 Осень 

                              2 Фрукты 

                              3 Овощи 

                              4 Одежда и обувь 

                              5 Игрушки 

Ноябрь          1 Родная страна 

                        2 Мебель 

                        3 Дом (День матери) 

                        4 Посуда 

Декабрь                  1 Птицы 

                                 2 Деревья и кустарники 

                                 3 Свойства предметов 

                                 4 Зима. Новый год 

Январь          2 Рождественская неделя 

                        3 Мониторинг 

                        4 Предметный мир  

Февраль                1 Домашние животные 

                                2 Дикие животные 

                                3 День защитника Отечества 

                                4 Народно-прикладное искусство  

Март               1 Весна. Праздник мам 

                         2 Земноводные (лягушка) 

                         3 Книжная неделя (Театр) 

                         4 Транспорт 

Апрель                      1 Неделя здоровья (Человек) 

                                    2 День Земли 

                                    3 Водный мир 

                                    4 Насекомые. Цветы. Травы 

Май                  1 Магазин  

                          2 День Победы  

                          3 Семья (День семьи) 

                          4 Мониторинг 

                          5 Здравствуй, лето! Безопасность  
 

 

 

 

 



 

 

3.2. План-расписание образовательной деятельности 

         

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

2. Речевое развитие 

3. Музыкальное развитие 11:45 – 12:15 

Вторник 

1. Речевое развитие 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

3. Физическое развитие 11:30-12:00 

Среда 

1. Познавательное развитие 

2. Художественно-эстетическое развитие (создание зрительного образа) 

3. Музыкальное развитие 11:45 – 12:15 

Четверг 

1. Физическое развитие 9:00-9:30 

2. Познавательное развитие 

3.Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Пятница 

1. Физическое развитие 9:00-9:30 

2. Познавательное развитие 

3.Художественно-эстетическое развитие (рисование)  



4. Планирование по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образо-

вательных областей для детей 3 - 4 лет. 

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное разви-

тие».  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Органи-

зации; формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности:  

-Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и вза-

имной симпатии.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привя-

занность и доверие к воспитателю,  

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил куль-

туры поведения в детском саду.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоцио-

нальных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении 

при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково 

обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах се-

мьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в сов-

местных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на 

его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педа-

гога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представле-

ние об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполне-

нии (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 



права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к дру-

гу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и дей-

ствиям взрослых, охотно посещает детский сад.  

 По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников.  

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, всту-

пает в общение по поводу игрушек, игровых действий.  

 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих дей-

ствий.  

 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педаго-

гов и родителей  

 Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры. 

 Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, немотивированные требования.  

 Ребёнок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого.  

 Настроение ребёнка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам или 

взрослым. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представ-

ления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на забо-

ту о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как резуль-

татам труда взрослых.  

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умыва-

ние),  

- Способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положи-

тельной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы де-

лаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов 

для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, ши-

тье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового ма-

териала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в 



труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно- бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внеш-

ним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблю-

дению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место. 

Быть опрятным). Результаты образовательной деятельности Достижения ребён-

ка (что нас радует).  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребёнка (что нас радует)  

 Ребёнок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; 

Называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых 

сделаны предметы и вещи.  

 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрос-

лых, подражает трудовым действиям.  

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. Вызывает озабо-

ченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Ребёнок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, ма-

териал, из которого сделан предмет, его назначение.  

 Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет же-

лания участвовать в трудовых действиях.  

 Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях. Не обра-

щает внимания на свой внешний вид: грязные руки. Испачканное платье и др. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности:  

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предме-

тами.  

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обраще-

ния с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении 

с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в 

рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, 

не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать 

их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. 

без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребёнка (Что нас радует)  



 Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.  

 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружа-

ющей среде.  

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

 Ребёнок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; про-

являет неосторожность по отношению к окружающим предметам.  

 Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые дей-

ствия. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие».  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к сов-

местному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами),  

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, ка-

честв и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, со-

циального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, гео-

метрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).  

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и под-

держивать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях 

их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

 - Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окру-

жении. 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры:  

- Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, си-

ний, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. - 



Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название неко-

торых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

- Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обсле-

дования с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглажива-

ние, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др. 

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские дей-

ствия.- Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, 

выделение сходства и отличия  

- Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженны-

ми признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно об-

разцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрос-

лых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные 

действия взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игруш-

ки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о 

себе.- имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их 

образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение рас-

тений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, теп-

ло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у живот-

ных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, пры-

гаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в приро-

де (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; 

исчезают насекомые и т.д.). Освоение простейших способов экспериментирова-

ния с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практиче-

ски действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения ка-

кого- либо образа, изменять полученное. Освоение простых связей и отноше-

ний: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, 

столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше 

(позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впе-



реди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и 

обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и 

большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать 

группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложе-

ния. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов(3-5). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребёнка (что нас 

радует)  

 Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет не-

сколькими действиями обследования.  

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, ор-

ганизованную взрослым.  

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов.  

 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, воз-

расту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллю-

страциях.  Знает свои имя, фамилию. Пол, возраст. Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игро-

вых материалов, обследовании, наблюдении.  

 Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятель-

ности.  

 Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: 

ломает, бросает, срывает растения.  

 Не проявляет речевую активность.  

 Не проявляет интерес к людям и их действиям.  

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жиз-

ни, так и на иллюстрациях. 

3. Образовательная область «Речевое развитие».  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры 

 - обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, про-

щаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  



- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого пред-

ложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существи-

тельных в роде, падеже.  

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко вы-

раженных особенностях.  

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно поль-

зоваться речевым дыханием.  

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испуга-

лись, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать 

ласковые слова. Освоение и использование основных форм речевого этикета в 

ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.. давай играть); 

различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте— здрав-

ствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в усло-

виях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? ) и т. 

п. Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3—4- х предложений; совместно с воспитателем пере-

сказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать 

чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагатель-

ные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи 

названия животных и их детенышей в единственно м и множественном числе: 

кошка— котенок, котята; использовать в речи простое распространенное пред-

ложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окруже-

ния, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гиги-

енических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним ви-

дом (причесаться аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 

(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); ма-



териалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения 

близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и не которые дикие 

животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, 

одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мяг-

кие согласные звуки ([м] , [б] , [п] , [т] , [д] , [н] , [к] , [г ] , [х] , [ф] , [в] , [л] , [с] , 

[ц] ); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать —« а- а- а» , песенка ветра— «у- у- у» , колокольчика 

— «з- з- з» , жука —« ж- ж- ж» , мотора — «р- р- р» , насоса — «с- с- с» ). Разви-

тие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слу-

ха, моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из ска-

зок и прибауток в играх- драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. Результаты образова-

тельной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения.  

• Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4-х простых предло-

жений.  

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения.  

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.  

• Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстра-

циям, эмоционально откликается на него.  

• Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает корот-

кие стихи. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

• Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает 

речь, обращенную только к нему.  

• На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует авто-

номную речь («язык нянь»),  

• Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 

• Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками.  

• Не использует элементарные формы вежливого речевого общения  

• Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоми-

нает его содержание. 

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  



1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и ав-

торских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно пред-

ставлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательно-

сти событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и расска-

зывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и собы-

тиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей  

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания лите-

ратурных произведений, стремление к повторной встрече с книгой.  

Восприятие литературного текста  

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, 

не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Пони-

мание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выяв-

ление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элемен-

тарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Пред-

ставление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе ав-

торского слова. Творческая деятельность на основе литературного текста Вы-

ражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в ри-

сунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- драматизациях и 

играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.  

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг.  

 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного.  

 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельно-

сти на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в иг-

рах - драматизациях). Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

 Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или расска-

зывание литературного текста.  



 Отказывается от разговора по содержанию произведения или однослов-

но отвечает на вопросы только после личного обращения к нему взрослого.  

 Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведе-

ния, неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализо-

ванные игры. 

4. Образовательная область «Художественно – эстетическое разви-

тие» Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности:  

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональ-

ный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетиче-

скую сторону явлений природы и окружающего мира.  

- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавли-

вать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать 

сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь 

внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скуль-

птурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васне-

цова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными об-

разами.  

Формирование образа человека - мастера как создателя народных игру-

шек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально от-

кликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость 

цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игру-

шек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах.  

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, иг-

рушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  



1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные спосо-

бы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изоб-

разительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и уме-

ния использовать инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на осно-

ве освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображе-

ния предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Со-

здание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепен-

ный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельно-

му созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий Способы создания изображения: на 

основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. В 

предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и неко-

торые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: 

создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, 

строить простейшую композицию В декоративном изображении: умения видеть 

предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при по-

мощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами деко-

ративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезан-

ных взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изобра-

жение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения неко-

торых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, 

кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать 

лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать сво-

бодное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринуж-

денной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декора-

тивных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бума-

ге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможно-

стями использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное ис-

пользование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, поль-

зоваться салфеткой.  



В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, кол-

баска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, 

печати- штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и исполь-

зовать в постройке простые строительные детали, анализировать постройку. 

Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузо-

вых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них по-

стройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. Желание 

детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструирова-

нии. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребёнка (что нас радует)  

 Ребёнок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. 

Есть любимые книги, изобразительные материалы.  

 Эмоционально откликается на интересные образы. Радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народного промысла, 

игрушки, иллюстрации.  

 Создаёт простейшие изображения на основе простых форм; передаёт 

сходство с реальными предметами.  

 Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и роди-

телей  

 Ребёнок не проявляет активности и эмоционального отклика при вос-

приятии произведений искусства.  

 Не испытывает желания рисовать, лепить. Конструировать.  

 Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих ра-

бот. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанося-

щем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов-

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.).  

Задачи образовательной деятельности:  



- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к фи-

зическим упражнениям. Целенаправленно развивать у детей физические каче-

ства: скоростно- силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливо-

сти, силы, гибкости;  

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предло-

женный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестрое-

ния, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;  

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначи-

тельной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно поль-

зоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врас-

сыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, 

парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразви-

вающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями 

рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без пред-

метов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпол-

нения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на нос-

ках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», 

в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориенти-

рам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со 

сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновремен-

но отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте спродвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча ки-

стями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками 

в даль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице - стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками 

пола.  

Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: ступа-

ющий шаг и скользящий шаг (как на лыжах) скольжение по ледяным дорожкам 

с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  



Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о си-

туациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно- 

гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно мно-

гообразен.  

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответ-

ствии с возрастными возможностями координацию движений, подвижность в 

суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 

другое.  

• Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх.  

• Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в по-

движных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих 

ролей в игре.  

• С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату.  

• С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.  

• Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).  

• Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения 

упражнений.  

• Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физ-

культурными пособиями.  

• Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 

Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, 

питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использо-

вании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

  



5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса с деть-

ми на прогулке 
  

Наблюдения 

 Живая природа Неживая природа 

Сентябрь  - за цветами на клумбе; - за из-

менением цвета листвы; - за бе-

резой; - за многообразием рас-

тений; - за травянистыми и дре-

весными растениями; - за рас-

тениями на огороде; - за листь-

ями клена и березы; - за соба-

кой; - за насекомыми. 

- за сезонными изменениями в 

природе, за погодой; - за погод-

ными явлениями (солнце, ветер, 

облака, дождь). 

Октябрь - за листопадом и разно-

цветными листьями; - за изме-

нением состояния растений; - за 

красотой природы; - за приме-

тами осени в природе; - за пти-

цами, их многообразием, за от-

летом птиц; - за голубями; - за 

насекомыми; - за трудом взрос-

лых. Рассматривание опавших 

после ветра веток и листьев. 

Нахождение почек у деревьев и 

кустарников после опадания 

листьев. 

- за сезонными изменениями в 

природе, за погодой; - за погод-

ными явлениями (ветер, облака, 

солнце, дождь); - за красотой 

природы; - за небом; - примет 

осени в природе; - за одеждой 

людей  

Ноябрь  - за листопадом и за опавшими 

листьями; - за изменениями в 

природе; - за березой; - за пти-

цами (воробьями, воронами) и 

их поведением у кормушек. 

Рассматривание деревьев без 

листвы. Развешивание корму-

шек. 

 

- за долготой дня; - за погодны-

ми явлениями, осадками (туман, 

гроза, тучи, изморозь, замороз-

ки, иней, солнце, пасмурное и 

ночное небо, первый снег, лу-

жи, лед на лужах и др.); - за 

почвой в морозную погоду; - за 

небесными светилами; - за 

осенними изменениями в при-

роде. Определение погоды по 

приметам. Рассуждения о взаи-

мосвязи явлений природы. 

Декабрь - за деревьями и кустарниками 

под снегом; - за поведением 

птиц у кормушек; - за зимую-

щими птицами, за воронами. 

Сравнение дуба и березы, ели и 

тополя. 

 

- за зимним вечерним небом; - 

за солнцем; - за ветром; - за 

льдом на лужах; - за снежинка-

ми, в том числе через лупу; - за 

снегопадом; - за красотой зим-

него пейзажа; - за погодой; - за 

узорами на стекле. Сравнение 

защитных свойств снега, льда. 

Январь - за деревьями во время снего-

пада; - за животным миром: со-

- за снегом; - за зимним небом; - 

за метелью, вьюгой; - за сугро-



бакой, воробьями, снегирем, 

сороками. Сравнение следов 

кошки и собаки, воробья и во-

роны.  

бами; - за свойством снега в мо-

розную погоду; - за оттепелью; 

- за погодой. Рассматривание 

земляного покрова. 

Февраль  - за березой; - за птицами (си-

ницы, воробьи), прилетающими 

на участок. Рассматривание: - 

деревьев зимой, частей деревь-

ев, почек на деревьях, обледе-

нелых деревьев; - следов воро-

бья и вороны (сравнение). 

Определение погоды по приме-

там.  

- за природными явлениями: 

солнцем, звездами, оттепелью, 

ветром, метелью, облаками 

днем и вечером, рыхлым сне-

гом, льдом на лужах, за снего-

виком, погодой. Рассматрива-

ние: - сосулек; - следов на сне-

гу; - одежды людей 

Март - за птицами; - за насекомыми; - 

за изменениями в природе. Рас-

сматривание растений: деревьев 

и кустарников, травы, почек.  

- за неживой природой. - за 

природными явлениями: за 

настом, за сосулька-ми, за сне-

гом, за первыми проталинами, 

за ветром и облаками, за лужа-

ми, за весенним небом, за солн-

цем, за изменениями в природе, 

за погодой. 

Апрель Рассматривание растений: по-

чек, деревьев, кустарников, 

одуванчиков, березы, подорож-

ника, цветущего ириса. Посадка 

цветочных семян. Наблюдения: 

- за птицами; - за насекомыми; - 

за муравьями. 

- за природными явлениями: 

солнцем, небом, ручейками, 

лужами, кучевыми и слоистыми 

облаками, ветром, грозой, ве-

сенним дождем; - за погодой. 

Май Рассматривание: распускаю-

щихся почек, цветущих деревь-

ев и кустарников, весенних цве-

тов, растений. Наблюдения: - за 

полетом семян одуванчика; - за 

цветением растений; - за всхо-

дами на огороде (клумбе) после 

дождя; - за насекомыми: пче-

лой, майским жуком, бабочка-

ми, стрекозой; - за ласточками; 

- за кошкой.  

Рассматривание песка и почвы. 

Наблюдения: - за солнцем; - за 

погодой. 

 



Игровая деятельность 

 Дидактические игры Подвижные игры, игры-забавы, 

игры разных народов 

Сентябрь «Найди ошибку», «Доскажи 

слово», «Так бывает или нет», 

«Какое время года», «Где что 

можно делать», «Какая, какой, 

какое», «Закончи предложе-

ние», «Птички и кошка», 

«Узнай, чей лист», «Отгадай, 

что за растение», «Что сажают в 

огороде», «Кто же я?», «Кто 

(что) летает?», «Что это за 

насекомое?» 

 

«Пробеги тихо», «Кот и мыши», 

«Самолеты», «Совушка», «Без-

домный заяц», «Лиса в курят-

нике», «Зайцы и волк», «Жмур-

ки», «Удочка», «Кто скорее до-

бежит до флажка» «Не попа-

дись!»,  «К названному дереву 

беги», «Найди лис-ток, как на 

дереве», «Кто скорее соберет», 

«Зайцы и волк», «Замри», 

«Пчелки», «Прятки», «Жуки» 

 

Октябрь «Найди листок, как на дереве», 

«Третий лишний (растения, 

птицы)», «Какое что бывает?», 

«Да или нет», «Бывает – не бы-

вает» (с мячом), «Подскажи 

словечко», «Помнишь ли ты эти 

стихи?», «Что это за птица?», 

«Знаешь ли ты?», «Когда это 

бывает?», «Дерево, кустарник, 

цветок», «Где что растет?», «У 

кого какой цвет?», «Когда ты 

это делаешь?», «Кто кем бу-

дет?», «Кто кем был?», «Лето 

или осень?» 

«Догони мяч», «Самолеты», 

«Бездомный заяц», «Ловишки», 

«Что происходит в природе», 

«Жмурки с колокольчиком», 

«Замри», «Жадный кот», «Во-

робушки», «Жуки», «Пчелки и 

ласточка», «Зимующие и пере-

летные птицы», «Солнечные 

зайчики», «Охота на зайцев», 

«Найди листок, какой покажу», 

«Лисички и курочки», «Зайцы и 

медведи», «Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», «Найди себе 

пару», «Лягушки», «Кот на 

крыше», «Что мы видели, не 

скажем, а что делали, покажем» 

Ноябрь «Когда это бывает?», «Когда ты 

это делаешь?», «Найди ошиб-

ку», «Выдели слово», «Доскажи 

слово», «Узнай, чей лист», «От-

гадай, что за растение», «Так 

бывает или нет», «Отгадай-ка!», 

«Лето или осень», «Где что ле-

жит?», «Рыба, птица, зверь», 

«Бывает - не бывает (с мячом)», 

«Что происходит в природе?», 

«Что это за птица?», «Какой, 

какая, какое?», «Что делают 

животные?», «Закончи предло-

жение» 

 

«Солнечный зайчик», «Пу-

зырь», «Кот на крыше», «Жад-

ный кот», «Улиточка», «Жмур-

ки с колокольчиком», «Зайка 

беленький сидит», «Через руче-

ек», «Мячик кверху», «Узнай и 

догони», «Зайцы и медведи», 

«Пчелки и ласточки», «Угадай 

и догони», «Догони свою тень», 

«Охотник и зайцы», «Воробуш-

ки и кот», «Самолеты», «Птич-

ки и кошка», «Найди себе па-

ру», «У медведя во бору», 

«Найди свой домик», «Совуш-

ка» 

 

Декабрь «Найди ошибку», «Выдели сло- «Пробеги тихо», «Кот и мыши», 



во», «Доскажи слово», «Так бы-

вает или нет», «Какое время го-

да», «Подбери похожие слова», 

«Кто больше назовет дей-

ствий», «Где что можно де-

лать?», «Какой, какое?», «За-

кончи предложение», «Какое 

что бывает?», «Что умеют де-

лать звери?», «Кто больше 

вспомнит», «Придумай другое 

слово», «О чем я сказала?», «О 

чем еще так говорят?», «Что это 

значит?», «Когда ты это де-

лаешь?», «Придумай сам»  

«Цветные автомобили», «Без-

домный заяц», «Птички и кош-

ка», «Охотники и зайцы», «Зай-

цы и волк», «Казаки-раз-

бойники», «Картошка», «Само-

леты», «Замри», «Ловишки», 

«Найди себе пару», «Птицы и 

автомобиль», «Дети и волк», 

«Лягушки», «Улиточка», «Пу-

зырь», «Мышеловка», «Воро-

бушки», «Жмурки с колоколь-

чиком», «Пробеги и не задень» 

Январь «Найди ошибку», «Третий 

лишний (растения, птицы)», 

«Выдели слова», «Будь внима-

тельным», «Где что лежит», 

«Кто (что) летает», «Придумай 

сам», «Что это за птица», «От-

гадай-ка!», «Бывает-не бывает», 

«Помнишь ли ты эти стихи», 

«Игра в загадки», «Кто чем пи-

тается», «К названному дереву 

беги», «Путешествие», «Под-

скажи словечко», «Знаешь ли 

ты...», «Зима или осень», «Рыба, 

птица, зверь», «Кто кем будет»,  

Зимние забавы: «Пробеги и не 

задень», «Берегись, заморожу», 

«Найди Снегурочку», «Догони 

свою тень», «Прятки за дере-

вом» «Пустое место», «Зайцы 

и медведи», «Лисички и куроч-

ки», «Угадай и догони», «Лох-

матый пес», «Кот на крыше», 

«Воробышки», «Совушка», 

«Самолеты», «Лиса в курятни-

ке», «Бездомный заяц», «Охот-

ник и зайцы», «Мы веселые ре-

бята», «Зайцы и волк», «Лягуш-

ки», «Пузырь», «Зимующие и 

перелетные птицы», «Повар», 

«Что мы видели, не скажем...», 

«Жадный кот», «Зайка», 

«Снежная баба», «Охота на 

зайцев», «Найди, о чем я рас-

скажу». 

Февраль «Найди ошибку», «Будь внима-

тельным», «Выдели слово», 

«Кто кем будет?», «Доскажи 

слово», «Рыба, птица, зверь», 

«Так бывает или нет», «Подбе-

ри похожие слова», «Кто боль-

ше назовет действий», «Под-

скажи словечко», «Дерево, ку-

старник, цветок», «Где что 

можно делать?», «Какая, какой, 

какое», «Закончи предложе-

ние», «Какое что бывает», «Что 

умеют делать звери», «Кто 

больше вспомнит», «Придумай 

«Зайцы и волк», «Бездомный 

заяц», «Лиса в курятнике», 

«Охотники и зайцы», «Птички и 

кошка», «Ловишки», «Дети и 

волк», «Найди себе пару», «Во-

робышки и кот», «Совушка», 

«Прятки», «Улиточка», «Мы 

веселые ребята», «Что происхо-

дит в природе», «Лягушки», 

«Пузырь», «Кот на крыше», 

«Повар», «Зайка», «Жадный 

кот», «Жмурки с колокольчи-

ком», «Пчелки и ласточки», 

«Утка и селезень», «Зайцы и 



другое слово», «О чем я сказа-

ла», «О чем еще так говорят», 

«Что это значит», «Когда ты это 

дела-ешь», «Придумай сам»  

медведи». Зимние забавы: «Бе-

регись, заморожу», «Снежки и 

ветер», «Найди Снегурочку», 

«Снежная баба» 

Март «Найди ошибку», «Придумай 

сам», «Выдели слово», «У кого 

кто», «Эхо», «Подбери нужное 

слово», «Подбери похожие сло-

ва», «Так бывает или нет», «Ко-

гда это бывает», «Кто больше 

назовет действий», «Что где 

можно делать», «Будь внима-

тельным», «Третий лишний 

(птицы)», «Найди, что опишу», 

«Кто, что летает», «Добрые 

слова», «Придумай сам», «От-

гадай-ка», «Загадай, мы отгада-

ем», «Найди ошибку», «Найди 

себе пару», «Доскажи слово»  

«Пробеги тихо», «Дети и волк», 

«Кот и мыши», «Мы веселые 

ребята», «Цветные автомоби-

ли», «Совушка», «Карусель», 

«Птички и кошка», «Маленькие 

ножки бежали по дорожке», 

«Самолеты», «Лиса в курятни-

ке», «Бездомный заяц», «Ля-

гушки», «Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», «Котята и 

щенята», «Мышеловка», «Ло-

вишки», «Замри», «Дети и 

волк», «Пузырь», «К названно-

му дереву беги», «Через руче-

ек» 

Апрель «Назови ласково», «Когда это 

бывает», «Какой, какая, какое», 

«Какое что бывает», «Что уме-

ют делать звери», «Кто больше 

вспомнит», «Придумай другое 

слово», «О чем я сказала», «Что 

это значит», «Наоборот», «Ко-

гда ты это делаешь», «У кого 

какой цвет», «Придумай сам», 

«Будь внимательным», «Что это 

такое», «Найди ошибку», «Вы-

дели слова», «Что где лежит», 

«Кто (что) летает», «Угадай, 

что в мешочке?», «Найдите, что 

опишу»  

«Солнышко и дождик», «Ля-

гушки», «Пузырь», «Песенка 

стрекозы», «Что мы видели, не 

скажем», «Зимующие и пере-

летные птицы», «Кот на кры-

ше», «Жуки», «Жадный кот», 

«Кот Васька», «Зайка», «Охота 

на зайцев», «Журавль и лягуш-

ка», «Жмурки с колокольчи-

ком», «Что происходит в при-

роде», «Через ручеек», «Пчелки 

и ласточка», «Найди себе пару», 

«Утка и селезень», «Повар», 

«Улиточка» 

Май «Отгадай, что за растение», 

«Кто (что) летает», «Кто же я?», 

«Путешествие», «Третий лиш-

ний (растения)», «Что сажают в 

огороде?», «Что это за птица?», 

«Загадай, мы отгадаем», «Чу-

десный мешочек», «Добрые 

слова», «Да или нет», «Бывает – 

не бывает (с мячом)», «Отга-

дай-ка», «Найди листок, как на 

дереве», «Узнай, чей лист», 

«Придумай сам»  

«Мячик кверху», «Бездомный 

заяц», «Кот на крыше», «Охота 

на зайцев», «Жадный кот», 

«Капуста», «Пчелки и ласточ-

ка», «Журавль и лягушки», 

«Воробушки», «Жу-ки», «Кот 

Васька», «Жмурки с колоколь-

чиком», «Через ручеек», «Птич-

ки и кошка». Игры-забавы 

«Зверинец», «Крокодил», «Не-

обычные жмурки» 



Опытно-экспериментальная деятельность  

Сентябрь • Движение воздуха.  

• Состояние почвы в зависимости от температуры.  

• Свойства песка (делаем дорожки и узоры из песка) 

Октябрь • Определение состояния почвы в зависимости от температуры.  

• Свойства мокрого песка.  

• Движение воздуха  

• Свойство солнечных лучей 

Ноябрь • Таяние снега от повышения температуры.  

• Хрупкость льда.  

• Определение направления ветра  

Декабрь • Снег и лед - вода, изменившая свое состояние под воздействием 

температуры 

• Определение направления и силы ветра.  

• Опыт со льдом 

• Зависимость состояния воды от температуры воздуха. 

Январь • Защитные свойства снега 

• Таяние снега  

• Свойства снега  

• Лед - твердая вода 

Февраль • Зависимость свойств снега от температуры.  

• Свойства солнечных лучей  

• Снег и лед - вода, изменившая свое состояние под воздействием 

температуры 

Март • Снег и лед - вода, изменившая свое состояние под воздействием 

температуры воздуха 

 • Таяние снега 

• Что в пакете? 

Апрель • Состояние почвы в зависимости от температуры воздуха  

• Движение воздуха  

• Вода не имеет формы  

• Песчаный конус  

Май • Опыт по выявлению свойства солнечных лучей высушивать 

предметы 

• Веселые кораблики  

• Опыты по выявлению свойств воды  

• Свойства мокрого песка  

• Бумажные кораблики  

• Солнце высушивает предметы  

 

Трудовая деятельность 

Сентябрь Уборка опавшей листвы. Сбор осенней листвы для гербария. Сбор 

листвы в яму для создания перегноя. 

Октябрь Сбор мусора и сухих листьев на участке. Уборка цветника от су-

хих стеблей. Сбор сухих и старых стеблей и ботвы на огороде. 

Ноябрь Уборка мусора и опавших листьев на участке детского сада. По-

мощь дворнику в уборке опавшей листвы. Помощь младшим де-

тям в сборе листвы. 



Декабрь Помощь дворнику в посыпании дорожек песком. Расчистка снега 

с веранды. Очистка дорожек от снега и посыпание их песком. На-

полнение кормушек зерном, салом, ягодами. Сбор снега в лунки 

деревьев. Очистка кормушек от снега. Помощь дворнику в уборке 

снега с дорожек и веранды 

Январь Помощь дворнику в уборке снега. Сгребание снега в лунки дере-

вьев. Чистка кормушек от снега. Починка кормушек. Выполнение 

с младшими детьми снеговых построек 

Февраль Расчистка дорожка от снега. Встряхивание снега с веток молодых 

деревьев. Помощь дворнику в посыпании дорожек снегом. 

Март Наведение порядка на участке группы. Уборка снега. Уборка ве-

ток с участка. 

Апрель Окапывание лунок деревьев и кустарников. Наведение порядка на 

участке. Уборка участка после дождя. 

Май Пересадка рассады в огород. Помощь дворнику в уборке участка. 

Поддержка чистоты и порядка на участке.  

  



6. Региональный компонент 

 

    Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с 

историей, культурой, природным окружением родного края. 

Целью является развитие первоначального представления об истории и 

самобытности русского народа на примере Ставропольского края. Воспитание 

гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Задачи:  

• познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольк-

лором России;  

• познакомить с местными народными промыслами, творчеством народ-

ных умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом;  

• прививать любовь к самобытной культуре Ставропольского края;  

• формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к исто-

рическим и культурным событиям родного города и страны;  

• дать первичные представления о культурных и исторических достопри-

мечательностях Ставропольского края;  

• воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; • вы-

являть и поддерживать семейные традиции;  

• приобщать воспитанников к поисковой деятельности.  

К четырём годам:  

- ребёнок проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально 

передать содержание некоторых потешек, прибауток; под руководством взрос-

лого принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм;  

-знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;  

-по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке матрёш-

ке (назвать элементы одежды, цветовую гамму); узнаёт и может назвать рома-

новские игрушки - свистульки, активен в играх с ними;  

-под руководством взрослого включается в народные игры, отражающие 

отношение к окружающей природе; знает и произносит речитативы к ним;  

-может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, 

передник, платок, пояс). 

Планируемые результаты освоения Программы «Наша Родина - Ставро-

польский край»  

Возраст 3-4 года  

• Знает членов своей семьи, узнаёт их по фотографиям.  

• В игре передаёт семейные отношения заботы друг о друге.  

• Проявляет внимательное отношение к людям.  

• Знает профессии людей, которые трудятся в детском саду.  

• Знает название посёлка, где живёт.  

• Проявляет интерес к народным игрушкам и праздникам.  

• Знает диких и домашних животных нашего края.  

• Узнаёт и называет птиц, прилетающих на участок. 

Сентябрь. Тема месяца: «Мой город» 

1. Беседа с детьми «Моя малая Родина»- продолжать знакомить детей с 

краем, формирование представления о малой Родине. 



2. «День рождения Ставрополя» - совместное участие с родителями в ме-

роприятиях, посвященных Дню города. 

3. Рассматривание иллюстраций, фотографий, открыток с видами г. Став-

рополь - воспитывать и развивать чувство любви к своему городу. Символика. 

4. Участие в выставке работ на тему «Наш город» - воспитывать патрио-

тические чувства, развивать творческое воображение. 

5. Лекция для детей «Традиции и быт народов Ставрополья» 

Октябрь. Тема: «Природа Ставропольского края» 

1. Рассматривание книги «Флора и фауна Ставрополья» - знакомство с бо-

гатством и разнообразием природы Ставропольского края, воспитывать любовь 

к родному краю. Назначение «Красной книги». 

2. Беседа «Мир гор Ставрополья» - знакомство дошкольников с названием 

гор, с многообразием полезных ископаемых в горах. Чтение легенд о Ставро-

польском крае на основе наглядного материала. 

3. Рассказы воспитателя о Ставропольских лесах (деревья, грибы, ягоды). 

Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища». Рассказ сопровождается пока-

зом иллюстраций. 

4. Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем богат наш 

край?». Знакомить детей с трудовым Ставропольем. Стихотворения о хлебе, о 

сельских тружениках. 

Ноябрь. Тема: «Города - курорты». 

1. Чтение и рассматривание иллюстраций книги А. Макаренко «Увлека-

тельные рассказы Дедушки Прохора, или путешествие по Кавказским Мине-

ральным Водам» -виртуальное путешествие по городам, развивать интерес к 

родному краю, прививать любовь к родному краю, обсудить, почему наш край 

называют «здравницей». Рассматривание карты Ставропольского края. 

2. Рисование на тему «Горы края»- совершенствовать умение замечать ха-

рактерные особенности природы и передавать их в рисунке, развивать творче-

ские способности. 

3. Беседа «Как возникли города на Ставрополье» - познакомить детей с 

историей возникновения городов на Ставрополье, какими они были и какими 

стали, их архитектурой. 

4. Предложить родителям организовать экскурсию со своим ребёнком в 

любой город - курорт - формировать экологическую культуру у детей и их ро-

дителей. 

Декабрь. Тема «Моя улица, мой дом». 

1. Экскурсия по улице Мира - закрепить знания детей об улице, на кото-

ром расположен д /с. 

2. Знакомство с историей названий улиц - дать понятие почему та или 

иная улица так названа. 

3. Беседа «Где я живу» - знать свой домашний адрес, название города, 

края. 

4. «Дом, в котором я живу» - выставка рисунков, макетов, поделок. 

Январь. Тема «Мой регион - многонациональная семья». 



1. Беседа «Люди разных национальностей населяют наш край» - дать де-

тям представление о народах, населяющих наш край. Воспитывать уважение к 

разным народам. 

2. Рассматривание альбома «Национальная одежда народов Северного 

Кавказа» - на основе иллюстраций познакомиться со сходством и различием в 

одежде разных народов. 

3. «Народные праздники на Ставрополье». Составление рассказов из лич-

ного опыта «Как я праздновал Рождество, Святки, Крещение и др.». 

4. Чтение сказок народов Северного Кавказа - привить интерес к народ-

ному творчеству. Игры народов Кавказа. 

Февраль. Тема: «Я и моя семья» 

1. Беседа «Что такое семья»- формировать представление о семье как о 

людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге, дать 

представления о родословной, развивать чувство гордости за свою семью. 

2. Рисование на тему: «Я и моя семья» - воспитывать у детей эмоциональ-

ное отношение к создаваемому образу членов семьи. 

3. Чтение рассказа В. Усова «Дорожка в сугробах». Призыв угощать го-

лодных птиц. Устраивать вместе с членами семьи птичьи столовые - воспитание 

любви к природе, умение сострадать. 

4. Уточнить знания о труде родителей, труд всех горожан приносит поль-

зу жителям всего края - воспитывать любовь к своей семье, к своим близким. 

Март. Тема: «Моя мама» 

1. Чтение и заучивание стихов о маме - обратить внимание на то, что все 

поэты и писатели с любовью и нежностью пишут о маме. 

2. Рисование «Портрет моей мамы» - побуждать детей открыто и искренне 

выражать свои чувства. 

3. Беседа «Моя мама лучше всех» - дать понятие, что любовь к Родине 

начинается с любви к маме. 

4. «Моя мама - рукодельница» - выставка поделок совместно с мамами. 

Апрель. Тема: «Люди, прославившие наш край» 

1. Беседа о художнике Гричишине П. М. Познакомить детей с творче-

ством Ставропольского художника, научить видеть красоту природы в произве-

дениях художника. 

2. Чтение отдельных глав и рассматривание картин из книги М. И. Федь-

кина «Запомни, город, эти имена» - воспитывать гордость за земляков. 

3. Выставка книг в уголке для родителей «Поэты и писатели города Став-

рополь» -воспитывать уважение к людям искусства, любовь к прекрасному, 

чувство гордости за земляков. 

4. Чтение произведений детских писателей и поэтов Ставропольского 

края: Кашпурова И. В., Шубной Л. Ф., Екимцева А. И., Шевченко А. А., Трили-

сова А. И., Пухальской Г. Н., Епанешникова Л. И. 

Май. Тема: «Ставрополь в годы войны» 

1. Беседа «Город Ставрополь в годы войны» - расширить представления 

детей о подвиге жителей родного города и всего народа России, сумевшего вы-

стоять в этой войне. 



2. Экскурсия по аллее «Слава героям» - на примере дедушек и бабушек 

объяснить детям такие понятия, как «Любовь к Родине», «Долг», «Совесть», 

воспитывать чувство гордости за своих земляков. 

З. Дань памяти павшим героям, возложение цветов к Вечному огню. 

4. Чтение глав из книги «Победа к памяти взывает и это вечно помнить 

нам» - расширить знания о земляках, участниках трагических военных событий. 

 

  



7. Работа с родителями 

 

Основные цели и задачи. Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия 

с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компе-

тентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение пра-

ва родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Ро-

дителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полно-

правных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с родителями и законны-

ми представителями ребенка: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам вос-

питания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дет-

ском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обще-

ственном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обуче-

ния детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с родителями и закон-

ными представителями ребенка: взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет пред-

ставление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребен-

ка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного по-

тенциала дают: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с ис-

пользованием бесед, анкетирования, сочинений; 

 посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 

дверей в детском саду; 



 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с до-

стижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактиче-

ская (годичная) и оперативная информация. 

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной про-

грамме, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о до-

полнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший ин-

терес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репе-

тициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и 

т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо по-

стоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информацион-

ным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (ис-

пользуются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы инфор-

мация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим 

взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных ка-

лендарях. 

Основными формами просвещения могут выступать: 

 конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собра-

ния (общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские 

и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаи-

модействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным пе-

дагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привле-

кать к участию в планировании и формировании содержания образовательных 

программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализо-

вывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи об-

разования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотрен-

ный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и уме-

ний родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в иницииро-

вании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образова-

тельных программ и его корректировки. 



Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

 Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их ре-

шения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работа-

ющие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

 Тренинг  — это совокупность психотерапевтических, психокоррекцион-

ных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопо-

знания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга ро-

дители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресур-

сы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и пригла-

шенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей це-

лью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообраз-

ных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки 

и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемен-

та, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского 

сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и отве-

тов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятель-

ности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

Перспективный план работы с родителями и законными представителями 

ребенка: 

СЕНТЯБРЬ 

• Сбор информации о семьях воспитанников. Анкетирование родителей вновь 

прибывших детей «Давайте познакомимся». 

• Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, 

режим дня. 

• Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 

• Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 

• Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в детский сад». 

• Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 

• Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей млад-

шего дошкольного возраста». 

• Консультация «Режим дня в жизни ребенка». 



• Консультация «Приучение к режиму детей 3 лет». 

• Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад».  

• Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

• Папка – передвижка «Адаптация». 

• Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям следу-

ет обратить внимание, об успехах на занятиях. 

• Родительское собрание «Будем знакомы». 

• Консультация «На кухне вместе с мамой – растем и развиваемся!» 

• Консультация «Плохая погода и выходной день – всё, кроме телевизора». 

• Консультация «Захватив с собою мяч». 

• Беседы с родителями на волнующие темы. 

• Рекомендация для родителей по теме: «Детский сад. Семья», «Мой город-моя 

малая Родина». 

ОКТЯБРЬ  

• Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

• Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 

• Консультация «Как дошкольнику подружиться с математикой». 

• Консультация «Кризис ребенка 3-х лет». 

• Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской одежде и обуви». 

• Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности в 

самообслуживании». 

• Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет». 

• Консультация «Полезные привычки». 

• Консультация «Как воспитать у ребенка любовь к книге». 

• Беседа «О мероприятиях, проводимых в детском саду». 

• Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, погодой». 

• Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с грядки». 

• Консультация «Поговорим о «пазлах» для малышей». 

• Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

• Консультация «Делать ли прививки ребенку (За и против)». 

• Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». 

• Консультация «Что за прелесть эти сказки!». 

• Консультация «Дети и природа». 

• Рекомендация «Нежелательное поведение и как с ним быть».  

• Рекомендация для родителей по теме: «Осень», «Овощи». 

• Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

 НОЯБРЬ 

• Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних условиях. 

• Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей до-

школьного возраста». 

• Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

• Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

• Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у детей». 

• Рекомендации о питании детей в холодный период. 

• Консультация «Роль витаминов в детском питании». 



• Консультация.  «Если ребенок отказывается от еды». 

• Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного 

возраста». 

• Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

• Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

• Консультация «Можно ли обойтись без наказаний?». 

• Консультация «Подбор художественной литературы для дошкольников». 

• Беседа «Начинаем утро с зарядки». 

• Консультация «Играйте вместе с детьми». 

• Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 

• Круглый стол для родителей «Полезное питание в кругу семьи».  

• Беседа «О важности посещения детьми детского сада». 

• Консультация «Как вести здоровый образ жизни вместе с ребенком?». 

• Консультация «Гигиенические навыки и закаливание». 

• Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

• Рекомендация для родителей по теме: «Родная страна», «Посуда.» 

• Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

 ДЕКАБРЬ  

• Консультация «Как провести закаливание детей дома». 

• Анкета «Закаливание детей дома». 

• Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка». 

• Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой для здоро-

вья». 

• Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного 

возраста в процессе изучения окружающего мира». 

• Беседа «Правильно одевайте детей». 

• Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада». 

• Советы родителям «Закаливание организма ребёнка». 

• Консультация «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

• Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней погодой, явлениями, 

изменениями в природе» 

• Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

• Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения». 

• Беседа «Жизнь по правилам: с добрым утром». 

• Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!».  

• Рекомендация для родителей по теме: «Птицы», «Зима. Новый год» 

• Привлечение родителей к постройкам из снега. 

• Попросить пап сделать лопатки для снега.  

• Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами 

и игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. 

• Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изго-

товлению костюмов, новогодних подарков.  

• Конкурс поделок к Новому году. 

• Беседа на тему: «Как провести праздник дома». 

 ЯНВАРЬ 

• «Родительская почта» - тетрадь отзывов и предложений. 



• Консультация «Учите детей любить природу». 

• Консультация «Как правильно наказывать ребенка». 

• Консультация «Моделирование сказки в формировании математических пред-

ставлений». 

• Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

• Консультация «Игротерапия для детей». 

• Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». 

• Консультация «Закаливание – первый шаг к здоровью». 

• Рекомендация «Игрушка надёжный помощник в воспитании малыша». 

• Привлечь родителей к изготовлению ледяных построек на участке детского 

сада. 

• Показ выполнения артикуляционной гимнастики.  

• Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

• Рекомендация для родителей по теме: «Рождественская неделя. 

• Провести беседу на тему: «Уважение к старшим». 

• Внеплановая консультация или беседа. 

• Предложить родителям оказать помощь: сделать кормушку для птиц.  

• Благоустройство участка для игр детей. 

• Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

• Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с 

другом. 

ФЕВРАЛЬ  

• Консультация для родителей «У многих возникает вопрос – почему ребенок 

неправильно дышит?» 

• Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных заболе-

ваний». 

• Консультация «Будем добры». 

• Консультация «Пожарная безопасность». Советы доброго доктора.  

• Беседа «Общение со сверстниками». 

• Выставка детских рисунков «Мой папа». 

• Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

• Подобрать стихи о папе, дедушке. 

• Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». 

• Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для 

скуки». 

• Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению 

детских праздников». 

• Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима». 

• Беседы «Читаем детям». 

• Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

• Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

• Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 

• Индивидуальные беседы с родителями для выяснения условий воспитания. 

• Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

• Рекомендация для родителей по теме: «Домашние животные». 



МАРТ  

• Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

• Беседа на тему: «Ваш ребенок» 

• Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

• Оформить памятку «Материнские заповеди». 

• Оформить выставку произведений о маме. 

• Оформить приглашение на праздник – 8 Марта. 

• Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 

• Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

• Консультация «Причины плохого поведения ребенка».  

• Родительское собрание «Детские капризы». 

• Консультация на тему «Растим детей здоровыми».  

• Консультация «Знакомим детей со временем». 

• Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

• Консультация «Детское плоскостопие и профилактика». 

• Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

• Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

• Участие родителей в создании развивающей среды. 

• Беседа «Как организовать труд детей дома». 

• Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, 

изменениями в природе». 

• Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

• Рекомендация для родителей по теме: «Весна. Праздник мам», «Земноводные». 

АПРЕЛЬ 

• Беседа на тему «Трудные дети». 

• Антропометрические данные детей на II полугодие. 

• Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики». 

• Консультация «Гимнастика исправит плоскостопие». 

• Консультация «Поощрение и наказание ребенка в семье». 

• Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми.  

• Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в изобрази-

тельной деятельности. 

• Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

• Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

• Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 

• Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

• Привлечь родителей к субботнику на участке группы. 

• Беседа с родителями о предстоящей диагностике на конец учебного года. 

• Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

• Беседа «Как одеть ребенка весной». 

• Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 

• Внеплановая консультация. 

• Беседа на тему: «Берегите нервную систему ребенка». 

• Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

• Рекомендация для родителей по теме: «Неделя здоровья», «Водный мир». 

МАЙ  



• Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа 

жизни». 

• Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

• Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

• Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?». 

• Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

• Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». (Солнечные и 

воздушные ванны, профилактика теплового удара). 

• Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

• Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций. 

• Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, 

режим дня в летний период и др. 

• Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

• Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

• Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада (ремонт 

оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.). 

• Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - оздоровительный 

период. 

• Предложить родителям принять участие в сборе игрушек, не нужных дома, для 

игр на прогулке. 

• Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами. 

• Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

   



8. Планируемый результат освоения программы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Особенности развития дошкольника (гибкость, пластичность развития ре-

бенка, высокий разброс вариантов развития ребенка, непосредственность и не-

произвольность его развития), а также система дошкольного образования (не-

обязательность дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

вменения ребенку ответственности за результат достижений), делают неправо-

мерными требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных образова-

тельных достижений. Это определяет результат освоения образовательной про-

граммы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей разви-

тия детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-

ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (с 

учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

 Настоящие требования являются ориентирами при: 

 а) выборе образовательной политики на соответствующих уровнях с уче-

том целей дошкольного образования, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации; 

б) решении педагогических задач: 

 в) формировании Программы; 

 г) анализе профессиональной деятельности; 

д) взаимодействии с семьями; 

 е) определении социально - нормативных возрастных характеристик воз-

можных достижений ребенка в возрасте от 3 до 4 лет; 

 ж) информировании родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

  



9. Планируемый промежуточный результат 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в подго-

товительной к школе группе совпадают с итоговыми результатами освоения 

Программы. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования должны описывать интегра-

тивные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения 

Программы. 

1.      Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

У него сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гиги-

енические процедуры. 

2.      Любознательный, активный. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взросло-

му, любит экспериментировать. В случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому.  

3.      Эмоционально отзывчивый. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персона-

жам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 

4.      Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства об-

щения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимо-

действия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

5.      Способный управлять своим поведением и планировать свои дей-

ствия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элемен-

тарные общепринятые нормы и правила поведения. 

6.      Имеет первичные представления о себе, семье, обществе (ближай-

шем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Ребенок имеет представление: 

-  о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределе-

нии семейных обязанностей, семейных традициях; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем 

месте в нем; 

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, 

ее природе) и принадлежности к нему; 



- о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, 

природы планеты). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

- Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнасти-

ческой стенке произвольным способом. 

- Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

- Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на рас-

стояние не менее 5 м. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

- Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя. 

- Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную ли-

нию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

- Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

- Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоцио-

нально на него отзываться (кукольный, драматический 

театры). 

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок. 

- Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

- Может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последо-

вательности. 

- Может помочь накрыть стол к обеду. 

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

- Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

- Знает, называет и правильно использует детали строительного материа-

ла. 

- Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

- Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 



Формирование элементарных математических представлений. 

- Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирает все 

красные предметы, все круглые и т.п.). 

- Может составлять при помощи взрослого группы из однородных пред-

метов и выделять один предмет из группы 

- Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов 

- Правильно определяет количественное соотношение двух групп предме-

тов; понимает конкретный смысл слов: (больше, меньше, столько же) 

- Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круг-

лую форму. 

- Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, над – 

под. верхняя – нижняя (полоска) 

- Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 

Формирование целостной картины мира. 

- Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 

- Ориентируется в помещениях детского сада. 

- Называет свой город (поселок, село). 

- Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

- Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

- Проявляет бережное отношение к природе 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование. 

- Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

- Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

- Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

Аппликация. 

- Создает изображения предметов из готовых фигур. 

- Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Коммуникация 

- Рассматривает сюжетные картинки. 

- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окруже-

ния. 

- Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предло-

жения с однородными членами. 



Чтение художественной литературы 

- Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

- Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

- Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

  



10. Мониторинг образовательного процесса 

 

Традиционно под результатом образовательного процесса понимают уро-

вень развития ребенка, отражающий приращения в физическом, личностном, 

интеллектуальном, социальном развитии воспитанников; готовность ребенка к 

школе. 

     Для контроля качества и результативности образовательного процесса, 

отслеживания динамики развития воспитанника и его образовательных дости-

жений необходима специальная процедура -  мониторинг. 

     Понятие «мониторинг» применительно к сфере образования означа-

ет  систему организации, сбора, хранения, обработки и распространения инфор-

мации о деятельности образовательной системы. Такая система обеспечивает 

непрерывное слежение за состоянием педагогической системы и прогнозирова-

ние её развития. 

      Сущность мониторинговых процедур состоит в непрерывности слеже-

ния за состоянием образовательной системы или ее элементов. Объектом педа-

гогического мониторинга выступают результаты образования и  процесс их до-

стижения.  

     Мониторинг наряду с контролем качества и результативности образо-

вательного процесса предполагает анализ причин выявленных рассогласований 

между качеством организации образовательного процесса и его структурными 

элементами (уровнем психического и физического здоровья детей, характером 

деятельности детей и качеством развивающей предметной среды, поведением 

детей и их взаимоотношениями между собой, отношением воспитанника к са-

мому себе и уровнем сформированности личностных качеств и т.п.); направлен 

на поиск путей их преодоления, внесение соответствующих корректив. 

     Цель мониторинга в дошкольном образовательном учреждении (орга-

низации) – выявление и оценка уровня достижений ребёнком в социально-

личностном, познавательно-речевом, художественно-эстетическом и физиче-

ском развитии согласно заявленным результативным показателям (интегратив-

ные качества личности, стартовая готовность к обучению в школе) основной 

общеобразовательной программы ДОУ; отслеживание динамики развития дан-

ных качеств и осуществление на этой основе психолого-педагогического сопро-

вождения ребёнка в образовательном процессе ДОУ. 

Задачи мониторинга: выявление актуального уровня развития интегра-

тивных качеств личности ребенка на каждом возрастном этапе, определе-

ние  уровня стартовой готовности к обучению на ступени старшего дошкольно-

го возраста, выявление уровня освоения содержания программы; выявление 

личностных достижения ребёнка в процессе освоения основной общеобразова-

тельной программы ДОУ, разработка индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения ребенка в соответствии с полученными данны-

ми, осуществление действенной обратной связи в системе «руководитель – пе-

дагог – родитель – ребенок» для принятия адекватных мер регулирования и про-

гнозирования развития, совершенствования образовательного процесса. 

В образовательном процессе используются три вида мониторинга: 



- текущий, в процессе, которого происходит отслеживание динамики раз-

вития интегративных личностных качеств (текущая психолого-

педагогическая  диагностика проводится воспитателем группы ежедневно, со-

гласно изучаемому программному материалу и освоению видов деятельности, 

согласно возрасту); 

- промежуточный, включающий отслеживание актуального уровня разви-

тия интегративных качеств личности ребенка, на каждом возрастном этапе. 

Причем, промежуточная комплексная психолого-педагогическая диагностика 

детского развития проводится один раз в год (май месяц), в конце каждого воз-

растного периода в 3, 4 года, 5, 6, 7 лет; 

- итоговый, предполагающий определение итоговой оценки уровня разви-

тия интегративных качеств личности ребенка по завершению каждого возраст-

ного периода, а также стартовой готовности ребёнка к школе. 

     Обследование детей старшего дошкольного возраста целесообразно 

проводить в октябре, мае текущего года и октябре, марте предшествующего по-

ступлению ребенка в школу. 

     Процедура психолого-педагогической оценки предполагает двухуров-

невый подход к организации мониторинга. 

Первый уровень использование низкоформализованных методов, приме-

няемых воспитателем, основным из которых является целенаправленное наблю-

дение. 

Второй уровень – высокоформализованные методы, применяемые специ-

алистами (тесты, опросники, проективные методики и т.п.) 

     Итоговый мониторинг предполагает применение разноуровневых ме-

тодов, то есть комплексной системы оценки уровня развития интегративных ка-

честв личности детей и стартовой готовности к школе и др., например, изучение 

и отслеживание динамики социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста осуществляется с помощью следующих методов: 

-        опрос (беседа, интервью); 

-       наблюдение (включенное и невключенное, открытое и скрытое, 

непосредственное и опосредованное); 

-       естественный, психолого-педагогический и лабораторный экспери-

мент; 

-       проблемные ситуации; 

-       метод экспертных оценок при ранжировании личностных качеств; 

-      социометрия; 

-       анализ продуктов детской деятельности; 

-       проективные методы (незаконченные предложения, интерпретация 

текстов, рисуночные тесты); 

-       игровые задания. 

Формами фиксации результатов мониторинга могут являться:  тетрадь 

индивидуальных встреч; «портфолио здоровья»;  диагностические карты, ана-

литические листы;  карты готовности детей к школе и др. 

Педагогический мониторинг целесообразно организовывать поэтапно: 

- организационно-подготовительный, в процессе которого происходит со-

здание программы и разработка процедуры психолого-педагогического монито-



ринга по выявлению результативных показателей освоения образовательной 

программы; 

- диагностический, в ходе которого осуществляется сбор диагностической 

информации; 

- аналитико-прогностический, включающий постановку педагогического 

диагноза, определение целей и содержания работы с воспитанником, разработку 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка; 

- коррекционно-образовательный, обеспечивающий реализацию про-

грамм, их текущую коррекцию, отслеживание динамики развития ребёнка; 

- результативно-аналитический, направленный на выявление эффективно-

сти результатов мониторинговых процедур, совершенствование их организации 

и качества (коррекция процедуры мониторинга). 

     Результатом психолого-педагогического мониторинга будет являться 

комплексная оценка сформированности интегративных качеств личности в со-

ответствии с возрастом и освоением основной общеобразовательной программы 

ДОУ, стартовых возможностей готовности к школе. 

     В федеральных государственных требованиях к основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования предлагается перечень инте-

гративных качеств личности ребенка, которые он может приобрести в процессе 

приобщения к разным видам культуры, интеоризации ценностей культуры и 

культуротворчества: 

— физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками; 

— любознательный, активный; 

— эмоционально отзывчивый; 

— овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

— способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

— способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

— имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государ-

стве, мире и природе; 

— овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции и др. 

     Примерные общеобразовательные  программы, содержащие инвари-

антную составляющую стандарта дошкольного образования, ориентированы на 

получение в качестве образовательных результатов тех качеств, которые опре-

делены в федеральных требованиях. Вместе с тем, в каждой из 

них   предлагаются разные варианты описания организационно-методических 

аспектов мониторинга в детском саду (разработка и использование экспресс-

диагностики, комплексных диагностических заданий, сроки и периодичность 

проведения мониторинга в разных возрастных группах, варианты участия спе-

циалистов в изучении достижений детей и др.) 



 Пример: Инвариантная составляющая мониторинга 

     Использование мониторинга в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения позволяет: 

- обеспечить постоянный (а не эпизодический как при обычной практике 

контроля) сбор информации об объекте контроля; 

- делает возможным изучение объекта по одним и тем же критериям с це-

лью выявления динамики изменений; 

-обеспечивает компактность, минимальность измерительных процедур и 

оптимальность включения их в образовательный процесс. 

  



11. Мониторинг детского развития 

 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных ка-

честв) осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и ме-

дицинским работником. Основная задача этого вида мониторинга — выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необ-

ходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максималь-

ного раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физическо-

го развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способ-

ностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику пер-

цептивного развития, интеллектуального развития и творческих способностей 

детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяет-

ся диагностике построения высказывания ребенка и диагности-

ке межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагности-

ку эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности—

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в до-

школьном учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а 

также распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием мето-

да наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых мето-

дов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта разви-

тия каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов и 

медицинского работника заполняет таблицу. 

Мониторинг образовательной программы осуществляется в каждой воз-

растной группе два раза в год в первые две недели сентября и последние две не-

дели мая.  Учитель-логопед дополнительно проводит промежуточную диагно-

стику развития детей в январе. Интеллектуальное развитие детей диагностиру-

ется педагогом-психологом в течение года по плану. 

  



12. Целевая ориентация для завершения рабочей программы для детей 3-4 

лет 

К четырем годам ребенок: 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, об-

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

способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выде-

лять звуки в словах, у ребенка формируются 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 и 

правилам поведения 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 сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

Обладает: 

- начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями 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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственно-

сти дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требова-

ний к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предпо-

лагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

  



13. Учебно-методическое сопровождение 

 

Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса, является образовательная програм-

ма, разработанная в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), в соответствии с примерной ос-

новной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе примерной общеобразова-

тельной программы для ДОУ «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

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

В содержательный компонент вариативной части программы включены: 

 педагогическая технология музыкального образования детей дошкольно-

го возраста «Камертон» Э. П. Костиной; 

 технология ТРИЗ как средство развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста, разработанная Г.С. Альтшуллером. 

Направления развития 

Основное содержание работы 

Методики и пособия 

Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в сле-

дующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физиче-

ских качеств, как координация и гиб-

кость; 

способствующих правильному фор-

мированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равнове-

сия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а так-

же с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением ос-

новных движений (ходьба, бег, мяг-

кие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; становление ценно-

стей здорового образа жизни, овла-

дение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формиро-

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных 

игр. Для занятий с детьми 2-7 лет». 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимна-

стика. Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет». 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-7 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа. Для заня-

тий с детьми 3-4 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа. Для занятий 

с детьми 4-5 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа. Для заня-

тий с детьми 5-6 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Вторая младшая группа». 

Картотека дидактических игр «Здоровье» 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Методические рекомендации по организа-

ции летнего отдыха и оздоровления детей в 

дошкольных образовательных учреждени-

ях 

Игры, которые лечат 

Будь здоров 



вании полезных привычек и др.). Правильная осанка 

Рекомендации для родителей и детей по 

оздоровительной работе 

Олимпийские игры спорта 

Комплекс физминуток 

Папка-передвижка «Детские заболевания» 

Картотека видов спорта 

Картотека подвижных игр 

«Зимние виды спорта» (рассказы по кар-

тинкам) 

«Спортивный инвентарь» (мир в картин-

ках) 

Картотека летних видов спорта 

Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов де-

тей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование 

познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причи-

нах и следствиях и др.), о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строи-

тельного материала. Вторая младшая гркп-

па. Для занятий с детьми 3-4 лет» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строи-

тельного материала. Вторая младшая гркп-

па. Для занятий с детьми 3-4 лет» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строи-

тельного материала. Вторая младшая гркп-

па. Для занятий с детьми 3-4 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Для заня-

тий с детьми 3-4 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Для заня-

тий с детьми 3-4 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Для заня-

тий с детьми 3-4 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Для заня-

тий с детьми 3-4 лет» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с при-

родой в детском саду. Вторая младшая 

гркппа. Для занятий с детьми 3-4 лет» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с при-

родой в детском саду. Младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая младшая гркппа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет». 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с при-

родой в детском саду. Вторая младшая 

гркппа. Для занятий с детьми 3-4 лет». 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познаватель-



но-исследовательская деятельность до-

школьников. Для занятий с детьми 3-7 

лет». 

Е.Е. Крашенников, О.Л Холодова «Разви-

тие познавательных способностей до-

школьников. Для занятий с детьми 3-7 

лет». 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная де-

ятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». 

О.А. Шиян «Развитие творческого мышле-

ния. Работаем по сказке» 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных математиче-

ских представлений. Для занятий с детьми 

2-3 лет». 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных математиче-

ских представлений. Для занятий с детьми 

3-4 лет». 

С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малы-

шами. Для работы  с детьми 2-4 лет». 

Речевое развитие 

Включает владение речью как сред-

ством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической ре-

чи; 

развитие речевого творчества; разви-

тие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров дет-

ской литературы; формирование зву-

ковой аналитико-синтетической ак-

тивности как предпосылки обучения 

грамоте. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском са-

ду. Для занятий с детьми 3-4 лет». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи 

во второй младшей группе детского сада». 

В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по 

развитию речи во второй младшей группе 

детского сада». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи 

во второй младшей группе детского сада». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи 

во второй младшей группе детского сада». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с 

детьми 3-6 лет». 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой 

культуры речи у дошкольников» 

Социально-коммуникативное разви-

тие 

Направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, вклю-

чая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимо-

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в дет-

ском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет» 

Р.С. Буре «Социально-нравственное вос-

питание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с 



действия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самосто-

ятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмо-

ционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопережива-

ния, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверст-

никами, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных устано-

вок к различным видам труда и твор-

чества; формирование основ без-

опасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

правилами дорожного движения. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет» 

К.Ю. Белая «Формирование основ без-

опасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет» 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет» 

Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. 

Мещерякова, Е.О. Смирнова «Диагностика 

психического развития ребенка. Младен-

ческий и ранний возраст» 

А.Н. Веракса «Индивидуальная психоло-

гическая диагностика дошкольника. Для 

занятий с детьми 4-7 лет» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятель-

ности. Вторая младшая гркппа. Для заня-

тий с детьми 3-4 лет» 

Культурно-гигиенические навыки (алго-

ритм в картинках для детей 3-4 лет) 

Государственная символика Российской 

Федерации (комплект плакатов) 

Защитники Отечества (беседы с ребенком) 

Безопасность на дороге (сложные ситуа-

ции) 

Художественно-эстетическое разви-

тие 

Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, фолькло-

ра; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произ-

ведений; реализацию самостоятель-

ной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Для занятий с детьми 

3-4 лет». 

Т.С. Комарова «Развитие художественных 

способностей дошкольников». 

Т.С. Комарова «Народное искусство в вос-

питании дошкольников». 

Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего 

возраста» 

Хохломская роспись 1 (учимся рисовать) 

Хохломская роспись 2 (учимся рисовать) 

Гжель 1 (учимся рисовать) 

Дымковская игрушка 1 (учимся рисовать) 

Чудесная гжель (искусство детям) 

Сказочная гжель (искусство детям) 

Дымковская игрушка (искусство детям) 

Каргопольская игрушка (искусство детям) 

Филимоновские свистульки (искусство де-

тям) 

Городецкая роспись (искусство детям) 

Жостовский букет (искусство детям) 

Цветочные узоры Полхов-Майдана (искус-

ство детям) 



Расскажите детям о музыкальных инстру-

ментах 
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