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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя младшей группы №9 муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - «Детский сад №166 
«Родничок» определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития 
ребенка – «Детский сад №166 «Родничок» (далее – МБДОУ).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 
Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребенка - «Детский сад №166 «Родничок» основывается и  разработана в 
соответствии с основными нормативно - правовыми документами: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2013 
№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13», «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 
-  Устав МБДОУ; 
- Лицензия на  образовательную деятельность. 
  Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 
русском. Программа  охватывает возрастной период  от 3 лет до 4 лет. Срок реализации 
рабочей  программы 1 год. Программа написана и реализуется на русском языке. 
В содержание разделов Программы вносятся коррективы и  изменения в том случае, если: 

- изменилась нормативно-правовая база, обосновывающая разработку Программы; 
-  произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 
технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы 
родителей); 
- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 
- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 
предметно - пространственной среды. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими  необходимыми 
с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., переработанное. -М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.-352 с. (далее ООП «От рождения до школы»). 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  
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раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»/  И.М.Каплунова, 
И.А.Новоскольцева (далее «Ладушки») 2-е изд., перераб. –С-Петербург, 2015. 
  
 
1.2. Цели и задачи  реализации Программы.    
  Цели и задачи обязательной части  ООП «От рождения до школы» 

Цель реализации Программы – создание  благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой  
культуры личности, всестороннее развитие психологических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивно- модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 
литературы. 
 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 
следующих задач: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»  
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева (с 3 до 4 лет).  
Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учётом возможностей 
каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 
музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры 
Задачи: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям; 
5.Развивать коммуникативные способности; 
6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 
жизни; 
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7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме; 
8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 
9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 
10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 
школой; 
11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 
процессе, организовать совместную деятельность с целью развития элементов 
сотрудничества. 
 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
Обязательная часть Программы ООП «От рождения до школы» 
 Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в 
ООП «От рождения до школы» (стр.11-13). 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 
Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. (с 3 до 4 лет) 

• Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 
комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принимать участие в занятии.  

• Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями 
через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

• Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 
по всем разделам музыкального воспитания. 

• Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-
культурным календарем.  

• Принцип партнерства: общение с детьми происходит а равных, партнерских 
отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единым 
целым. 

• Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 
сделал ребенок - все хорошо 

• Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 
использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 
деятельности.  

 
1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  
Основной вид деятельности младшей группы МБДОУ - реализация основной 
общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ. 

Младшая группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 
суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 
часов). Возможно – 4 часовое пребывание воспитанников, с понедельника по пятницу; 
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  
           Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей подробно сформулированы в Основной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., переработанное. -М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.-352 с. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., 
переработанное. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- стр.34-36. 

МБДОУ могут посещать дети с ОВЗ и дети – инвалиды. В настоящее время 
воспитанников с ОВЗ нет.  
 
1.5. Планируемые результаты освоения программы. Обязательная часть. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность  непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 
с простым содержанием, несложными движениями. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 



7 
 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
1. Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
2. Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, делится игрушкой. 
3. Ребенок проявляет навыки вежливого обращения. Умеет здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь. 
4. Доброжелательно относится к сверстникам, умеет делиться с товарищем, вместе 
пользуется игрушками, книгами. 
5. Умеет самостоятельно находить себе занятие. 
6. Соблюдает элементарные правила в детском саду, дома, на улице. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
1. Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 
2. Может принимать на себя роль, выполняет в игре с игрушками несколько 
взаимодействий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 
3. Может взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер-
пассажир, мама-дочка, врач-больной); в индивидуальных играх с игрушками 
заместителями исполняет роль за себя и за игрушку. 
4. Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли, дополняет игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками. 
5. Может использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 
простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, 
снег, вода), разнообразно действует с ними (строит горку для кукол, мост, дорогу; лепит 
из снега заборчик, домик; пускает по воде игрушки). 
6. Может взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 
игре. 
Ребенок в семье и сообществе 
1. Знает членов своей семьи. 
2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада его общности с 
домом и отличиях от домашней обстановки. 
3. Может свободно ориентироваться в помещении группы, а участке. 
4. Участвует в жизни группы поддерживает чистоту и порядок, бережно относится к 
игрушкам, книгам и т.п. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
1. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. 
2. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 
3. Самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит материалы к занятиям, 
поле игры убирает на место  игрушки, строительный материал, книги. 
4. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
5. Помогает взрослым, выполняет элементарные трудовые поручения: поливает 
комнатные растения, сажает лук и пр. 
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6. Выполняет роль дежурного (вторая половина года) 
7. Проявляет уважение к людям знакомых профессий. 
Формирование  основ безопасности 
1. Имеет представление о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе, 
правилах поведения в природе. 
2. Знает элементарные правила дорожного движения, умеет различать проезжую часть 
дороги, тротуар, понимает значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора; 
имеет представление о работе водителя. 
3. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 
поведения в помещении. 
4. Соблюдает технику безопасности во время игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
1. Совместно со взрослыми включается в практические познавательные действия 
экспериментального характера. 
2. С помощью взрослого использует действия моделирующего характера. 
3. Умеет воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
4. Умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группирует 
однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
5. Называет формы (круглая, треугольная, прямоугольная, квадратная). 
6. Подбирает предметы по цвету и величине. 
7. Собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2-3 цвета; собирает картинку из 4-6 частей. 
8. В совместных дидактических играх выполняет постепенно усложняющиеся 
правила. 

Формирование элементарных математических представлений 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1. Способен по общему признаку группировать предметы; различает понятия «много», 
«один», «по одному», «ни одного»; понимать вопрос «Сколько?», при ответе пользоваться 
словами «много», «один», «ни одного». 
2. Имеет представление о приемах наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; понимает вопрос: «Поровну?», «Чего больше (меньше)?»; может 
установить равенство между неравными по количеству группами предметов. 
3. Способен сравнивать предметы по величине, пользуясь приемами наложения и 
приложения, обозначать результат словами. 
4. Способен выделять цвет, форму, величину предметов; группировать однородные 
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Ознакомление с предметным окружением 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1. Владеет способами исследования разных объектов окружающей жизни. 
2.  Знает  предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 
3. Имеет представление о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 
бумага, ткань, глина). 
4. Группирует и классифицирует хорошо знакомые предметы.  
5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с миром природы 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1. Имеет представления о растениях и животных. 
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2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях 
их поведения и питания. 
3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками наблюдения за 
птицами, прилетающими на участок. 
4. Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 
5. Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 
растениях. 
6. Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об изменениях, 
которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
7. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,  
охлаждается), песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный, белый, 
от тепла тает). 
8. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
9. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные правила 
поведения в природе. 
10. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и называет их,  
11. Имеет представление о сезонных изменениях в природе. 

Ознакомление с социальным миром 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1. Называет свое имя и возраст. 
2. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), 
об их трудовых действиях, результатах труда 
3. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
4. Имеет первичные представления о малой родине: город в котором живет, любимые 
места. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда: 
1. Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов. 
2. Общается со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни и т.п.). 
3. В быту, самостоятельных играх может взаимодействовать и налаживать контакты со 
сверстниками. 
4. Обращается к взрослым («Проходите пожалуйста», «Хотите посмотреть» и т.п.). 
5. Слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря: 
1. Способен рассказать о назначении предметов одежды, обуви, посуды, мебели, видов 
транспорта. 
2. Различает и  называет существенные детали и части предметов (у платья – рукава, 
воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 
поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение. 
3. Способен понимать обобщающие слова (одежда, посуда, овощи и т.п.), части суток, 
называет домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 
Звуковая культура речи: 
1. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п-б-т-
д-к-г; ф-в4 Т-С-З-Ц0. 
2. Развита  моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, артикуляция звуков. 
3. Сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность. 
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4. Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными 
интонациями. 
 Грамматический строй речи: 
1. Способен согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, 
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 
2. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного 
числа, обозначающие животных и их детенышей 9утка-утенок-утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 
книг, груш). 
3. Составляет из нераспространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств; составляет предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 
увидим слона, зебру и тигра») 
Связная речь: 
1. Ребенок способен вести диалог с педагогом, слушать и понимать заданный вопрос, 
понятно отвечать на него. 
2. Развита диалогическая форма речи. 
3. Доброжелательно общаются друг с другом. 
4. Знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», спокойной ночи 
(в семье, группе). 
5. Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Приобщение к художественной литературе 
1. Проявляет интерес к слушанию сказок, рассказов; способен читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения.  
2. Повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, договаривает слова и несложные для воспроизведения фразы. 
3. С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из 
народных сказок. 
4. Читает наизусть потешки и небольшие произведения. 
5. Проявляет интерес к книгам, рассматривает иллюстрации. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование 
1. Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
2. Способен правильно держать карандаш, кисть. 
3. Умеет набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 
краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 
4. Умеет осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
5. Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); оттенков 
(розовый, голубой, серый). 
6. Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки. 
7. Умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). 
8. Умеет создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют). 
9. Умеет располагать изображения п всему листу.  
 Лепка 
1. Имеет представление о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 
лепки. 
2.  Способен создавать несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, пирамидка и др.) 
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3. Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
4. Умеет создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания 
друг к другу. 
5. Украшает вылепленные предметы, используя стеку. 
6. Умеет объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 9неволяшки 
водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.) 
Аппликация 
1. Проявляет интерес к аппликации. Предварительно выкладывает на листе бумаги 
готовые детали, составляя изображение, наклеивает их. 
2. Умеет аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенки); 
прикладывать стороной, намазанной клеем к листу бумаги и плотно прижимать 
салфеткой. 
3. Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) предметные и 
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету. 
4. Знает формы предметов и их цвета. 
Народное декоративно-прикладное искусство 
Умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 
(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
Конструктивно-модельная деятельность 
Способен соорудить постройку, используя основные строительные детали, путем 
накладывания, приставления, прикладывания. Обыгрывать постройки, объединяя их по 
сюжету. 

Музыкальная деятельность 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева (обязательная часть) 
Музыкально-ритмические движения: 
1. Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога. 
2. Ориентируется в пространстве. 
3. Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога. 
4. Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка». 
5. Марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно кружится. 
6. Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 
7. Выполняет притопы. 
8. Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 
(марш, бег). 
9. Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и др.)  
Развитие чувства ритма. Музицирование. 
1. Ритмично хлопает в ладоши и по коленям. 
2. Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 
«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 
3. Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических 
формулах (уменьшительно). 
4. Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя. 
5. Различает долгие и короткие звуки. 
6. Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 
простейшие ритмические формулы. 
7. Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 
Распевание, пение: 
1. Способен узнавать знакомые песни, пьесы; эмоционально реагировать на музыку. 
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2. Передает в интонации характер песен. 
3. Поет а капелла, соло. 
4. Выполняет простейшие движения по тексту. 
5. Узнает песни по фрагменту. 
6. Звукоподражает. 
7. Проговаривает текст с различными интонациями 9шепотом, хитро, страшно). 
 
Пляски, игры, хороводы 
1. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 
2.  Изменяет движения со сменой частей музыки. 
3. Исполняет солирующие роли. 
4. Исполняет пляски по показу педагога. 
5. Передает в движении игровые образы. 
Слушание музыки 
1. Различает музыкальные произведения по характеру. 
2. Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 
3. Различает двухчастную форму. 
4. Эмоционально откликается на музыку. 
5. Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение. 
6. Узнает музыкальные произведения. 
7. Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 
Пальчиковая гимнастика: 
1. Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук 
2. Чувствует ритм. 
3. Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса. 
4. Запоминает, интонационно выразителен. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1. Проявляет интерес к театрализованной игре. 
2. Умеет следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
3. Может имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоциональное 
состояние человека. 
4. Умеет сопровождать движения простой песенкой. 
5. Может действовать с элементами костюмов(шапочки, воротнички и т.д.) и 
атрибутами как внешними символами роли. 
6. Может импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
7. Участвует в беседах о театре. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, но, уши), имеет представление об 
их роли в организме. 
2. Имеет представление о полезной и вредной пище, об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека. 
3. Имеет представление о здоровом образе жизни. 
4. Следит за своим внешним видом, правильно пользуется мылом, аккуратно моет 
руки, лицо, насухо вытирается после умывания, вешает полотенце на место, пользуется 
расческой и носовым платком. 
5. Соблюдает элементарные правила поведения за столом. 
Физическая культура 
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1. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, овладевает 
основными движениями; с интересом участвует в подвижных играх. 
2. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, е опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в 
построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 
3. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 
см. 
4. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 
одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 
5. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии. 
6. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; проявляет самостоятельность и 
творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
7. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 
8. Самостоятельно играет с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 
мячами, шарами. 
9. Умеет соблюдать элементарные правила, ориентируется в пространстве. 

 
 

II.Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие  
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области):  

• «Социально-коммуникативное развитие»; 
• «Познавательное развитие»; 
• «Речевое развитие»; 
• «Художественно-эстетическое развитие»; 
• «Физическое развитие».  

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в ДОУ; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 
области представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе 
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
– 352 с.: 
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Образовательные области (содержание 
психолого-педагогической работы) 

Возрастная группа  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

Стр.68-69 

Ребенок в семье и сообществе Стр.74-75 
Формирование позитивных установок к 
труду и творчеству 

Стр.78 

Формирование основ безопасности Стр.82-83 
 
2.1.2. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие». Обязательная часть.  
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектах 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.); формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира.   

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 
области представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе 
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
– 352 с.: 
Образовательные области (содержание 
психолого-педагогической работы) 

Возрастная группа  
младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Стр.93-94 

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 

Стр.88-89 

Ознакомление с предметным окружением Стр.100 
Ознакомление с социальным миром Стр.110 
Ознакомление с миром природы Стр.103-104 
 
2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Речевое развитие». Обязательная часть.  
Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

• Овладение речью как средством общения.  
• Обогащение активного словаря. 
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
• Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Развитие речевого творчества.  
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  
• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.   
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе 
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 
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Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
– 352 с.: 
Образовательные области (содержание 
психолого-педагогической работы) 

Возрастная группа 
 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие речи Стр.116-117 
Приобщение к художественной литературе Стр.13 
 
2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть.  
Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы.  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру.  
• Формирование элементарных представлений о видах искусства.  
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).   
          Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 
области представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе 
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
– 352 с.: 
Образовательные области (содержание 
психолого-педагогической работы) 

Возрастная группа 
младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству стр.127 
Изобразительная деятельность стр.132-133 
Конструктивно-модельная деятельность стр.143 
Музыкальная  
деятельность 

стр.146-147 

развитие игровой деятельности 
(театрализованные игры) 

стр.152 

 
2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Физическое развитие». Обязательная часть.  
Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 
стороны).  

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами.  

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).   
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 
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области представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе 
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
– 352 с.: 
Образовательные области (содержание 
психолого-педагогической работы) 

Возрастная группа 
младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

Стр.155-156 

Физическая культура Стр. 
159-160 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений представлен в 
Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., 
переработанное. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- стр.352 
младшая группа стр. 296 -298 
 
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных  и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 
Организация образовательной деятельности детей является одним из важнейших условий 
реализации программы. Вариативность форм, методов и средств, используемых в 
организации образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 
- возрастных особенностей воспитанников; 
- от индивидуальных и особенных образовательных потребностей воспитанников; 
- от интересов и желаний детей и их родителей (законный представитель). 
        Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 
оснащенности дошкольного учреждения от культурных и региональных особенностей, от 
опыта и творческого подхода педагога.  
        Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию в режиме дня с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных 
образовательных задач. 
        В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно  игровые, сюжетные или  интегрированные формы образовательной 
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 
малышей деятельности.  
        В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 
выделяется время для занятий. Одной из форм организованной образовательной 
деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 
занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 
нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 
осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 
областей).  Возможна реализация занятия как дидактической формы учебной 
деятельности и рассматривается  она только в старшем дошкольном возрасте. 
         Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
-совместную деятельность с детьми:  
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности; 
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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-самостоятельную деятельность детей; 
-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
Конкретное содержание форм работы указанных образовательных областей определяется 
педагогом самостоятельно и зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) - как 
сквозных механизмах развития ребенка. 

Формы  Методы и приёмы Средства  
Подгрупповые и  
Групповые 
(позволяет обеспечить 
взаимодействие детей 
в процессе обучения) 
Фронтальные 
(чёткая 
организационная 
структура) 
Индивидуальные 
(позволяет 
индивидуализировать 
обучение, уделить 
дополнительное 
внимание тем детям, 
которые в этом 
нуждаются) 
Совместная 
деятельность детей и 
взрослых 
Режимные моменты 

Наглядные (наблюдение, 
рассматривание, 
демонстрация, показ 
образца   и т.п.)  
Словесные  
(чтение художественных 
произведений,  рассказ,  
беседа и т.п.) 
Игровые 
(игровые и дидактические 
упражнения, сюжет-но – 
ролевые игры) 
Практические 
(упражнения) 
Исследовательский 
(эксперимент, 
моделирование) 
 

- демонстрационные и раздаточные; 
- аудиовизуальные, визуальные,  
аудийные. 
Средства, направленные на развитие 
деятельности детей: 
-двигательной (оборудование для ходьбы, 
бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.); 
-игровой (игры, игрушки); 
-коммуникативной (дидактический 
материал); 
-чтения художественной литературы 
(книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал); 
-познавательно-исследовательской 
(натуральные предметы для исследования 
и образно-символический материал, в том 
числе макеты,  карты, модели, картины и 
др.); 
-трудовой (оборудование и инвентарь для 
всех видов труда); 
-продуктивной (оборудование и 
материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования); 
-музыкально-художественной (детские 
музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.). 

           Формы и методы  развития социально- коммуникативных способностей детей 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей 
Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие с 
семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Младшая группа (3-4) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 
дидактические 
игры, 
индивидуальная 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций 

Игры и действия с 
предметами, с 
дидактическими 
игрушками, с настольным 
плоскостным театром, 
рассматривание картинок 
с изображением 
различных 
эмоциональных 
состояний людей и 
книжных иллюстраций. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
труд в природе. 
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работа. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками, ролевые 
игры, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
труд в природе. 

Ребенок в семье и сообществе 
Занятия, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры, 
дидактические 
игры, 
индивидуальная 
работа. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками, ролевые 
игры, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
труд в природе. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Разыгрывание 
игровых ситуаций, 
игры-занятия, игры- 
упражнения, в 
структуре занятия, 
экскурсии, 
поручения, 
дежурства, показ, 
объяснение, 
личный пример 
педагога, труд 
рядом, огород на 
окне, труд на 
участке, работа в 
тематических 
уголках, 
индивидуальная 
работа, 
смоделированная 
ситуация. 

Утренний приём, завтрак, 
занятия, игра, одевание 
на прогулку, прогулка, 
возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, игры, 
подготовка к вечерней 
прогулке, вечерняя 
прогулка. 

Действия с предметами, 
действия с игрушками, 
дидактические игры, 
настольные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового характера, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
подражательные действия 
с предметами, 
продуктивная 
деятельность. 

Консультации, 
практикумы, 
открытые занятия, 
субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
выставки, 
конкурсы, 
творческие задания, 
изготовление 
атрибутов, создание 
предметно- 
развивающей 
среды, досуги, труд 
в природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
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технологий. 
Формирование основ безопасности 

Игровые 
упражнения, 
индивидуальная 
работа, игры-
забавы, игры-
драматизации, 
досуги, 
театрализации, 
беседы, 
экспериментирован
ие с игрушками и 
природными 
материалами, 
слушание и 
проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, расска-зов, 
сказок), 
познавательных 
сюжетов, работа в 
книжном уголке,  
чтение литературы 
с рассматриванием 
иллюстраций и 
тематических 
картинок, 
презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы 

Во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон. 

Игры-забавы, 
дидактические игры, 
подвижные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
игровое сотрудничество в 
рамках одного сюжета, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических картинок, 
настольно-печатные 
игры. 

Массовые 
мероприятия, 
праздники, досуги,  
открытые занятия,  
театрализации,  
консультации, 
родительские 
собрания,  
использование 
информационно- 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.), 
оформление 
стендов, «уголков 
родителей», 
тематические 
недели. 

Средства: 
 - развивающая предметно-пространственная игровая среда;  
- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-
соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  
- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 
играм;  
- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 
музыкальные произведения;  
- ТСО. 
Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (с. 311-
321). 

Формы  и методы и развития познавательных способностей детей 
Совместная деятельность  

взрослого и детей 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Взаимодействие  

с семьѐй 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Младшая группа (3-4) 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
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Мини –занятия, 
интегрированные 
занятия, 
экспериментирован
ие, игровые 
занятия, 
тематическая 
прогулка, 
посещение 
сенсорной 
комнаты, игры 
(дидактические, 
подвижные), показ. 

Наблюдения на 
прогулке, 
развивающие 
игры, игровые 
упражнения, 
напоминание, 
объяснение, 
обследование, 
наблюдение. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры-
экспериментирования, 
интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую,  подвижные игры, 
игры с использованием 
дидактических материалов, 
наблюдение. 

Анкетирование, 
информационные 
листы, практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, досуг, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт ДОУ, беседа, 
просмотр ИКТ и ТСО. 

Ознакомление с предметным окружением  
Игровые занятия, 
игровые 
упражнения, 
дидактические 
игры, развивающие 
игры,  
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрационным 
и дидактическим 
материалом, 
объяснение, 
рассказ. 

Экспериментиров
ание,  игровые 
упражнения,  
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры-
экспериментирования, 
интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую,  подвижные игры, 
игры с использованием 
дидактических материалов. 

Анкетирование, 
практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт ДОУ, беседа, 
просмотр видео. 

Ознакомление с миром природы  
Индивидуальная 
беседа, 
дидактические 
игры 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, развивающие 
игры, сюжетные 
игры, игры на 
фланелеграфе, 
чтение, работа с 
наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений 
животных, 
растений и т.п.), 
целевая прогулка, 
продуктивная 
деятельность, 
наблюдение в 
уголке природы, 
наблюдение за 
окружающей 
действительностью
. 

Индивидуальная 
беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры, игры– 
экспериментирова
ния, на прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительность
ю. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры с 
природным материалом, 
сюжетная игра, наблюдение в 
уголке природы, игры– 
экспериментирования. 

Анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-класс, 
практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт ДОУ, беседа, 
просмотр видео,  
целевая прогулка, 
создание каталога 
животных и растений. 

Ознакомление с социальным миром 
Мини –занятия, Индивидуальная Дидактические игры, Анкетирование, 
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интегрированные 
занятия, игровые 
занятия, 
тематическая 
прогулка, игры 
(дидактические, 
подвижные), показ. 

работа, рассказ, 
наблюдение за 
окружающей 
действительность
ю, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры. 

развивающие игры, 
интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую,  подвижные игры, 
игры с использованием 
дидактических материалов, 
наблюдение. 

информационные 
листы, мастер-класс, 
практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт ДОУ, беседа, 
просмотр видео, 
целевая прогулка. 

Формирование элементарных математических представлений 
Игровые 
упражнения, 
игровые занятия, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, досуг, 
использование 
художественного 
слова, игровые 
упражнения, 
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрационным 
и дидактическим 
материалом, 
объяснение. 

Утренняя 
гимнастика, 
подвижные игры, 
использование 
художественного 
слова, 
индивидуальная 
работа, разовые 
поручения, 
физкультминутки, 
напоминание, 
объяснение. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, подвижные 
игры, самостоятельная работа 
детей с наглядным и 
демонстрационным 
материалом. 

Практикумы, 
консультации 
ситуативное обучение, 
беседы совместная 
игровая деятельность, 
видеопросмотры. 

Средства познавательного развития: 
- общение взрослых и детей; 
- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 
- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 
- художественная и природоведческая литература; 
- ТСО, ИКТ. 
Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (с. 312-
315). 

Формы  и методы и речевого развития детей 
Совместная деятельность  

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 

Младшая группа (3-4) 
Развитие речи 

Речевые 
дидактические 
игры, наблюдения, 
работа в книжном 
уголке, чтение, 
беседа, слушание, 
воспроизведение, 

Игры-занятия, 
сценарии 
активизирующего 
общения, 
дидактические 
игры, настольно-
печатные игры, 

Совместная продуктивная 
и игровая деятельность 
детей, словотворчество. 

Родительские собрания, 
консультации, деловые 
игры, круглые столы, 
практикумы, 
дидактические игры, 
беседа, пояснение. 
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имитирование 
(развитие 
фонематического 
слуха), 
артикуляционная 
гимнастика, 
речевые 
дидактические 
игры, тренинги 
(действия по 
речевому образцу 
взрослого), 
разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, 
индивидуальная 
работа. 

продуктивная 
деятельность, 
разучивание 
стихотворений, 
работа в книжном 
уголке, речевые 
упражнения, 
задания,  
имитационные 
упражнения, 
игры-забавы, 
индивидуальная 
работа. 

Приобщение к художественной литературе 
Чтение, 
рассказывание,  
заучивание 
наизусть, 
театрализованные 
игры, игры-забавы, 
подвижная игра со 
словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры, 
дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
беседа, досуги, 
праздники, 
развлечения, игра-
драматизация, 
работа в книжном 
уголке. 

Чтение 
художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного 
слова при 
проведении 
культурно- 
гигиенических 
навыков (стихи, 
потешки), 
подвижная игра со 
словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые 
игры. 

Работа в книжном уголке, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного слова в 
игре, подражательные 
действия с дидактическими 
игрушками, игры-забавы, 
игра-драматизация, 
выставка, работа с 
фланелеграфом, игры с 
персонажами настольного, 
пальчикового театра. 
дидактические игры, 
настольно-печатные игры, 
пальчиковые игры, работа 
в изо-уголке (рисование, 
(раскрашивание). 

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
проектная деятельность, 
досуги, праздники, 
участие:  в создании 
выставки детской 
литературы  в создании 
детской библиотеки в 
группе. 

Средства развития речи:  
- культурная языковая среда, 
 - ТСО, ИКТ,  
- художественная литература,  
- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  
- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  
- музыкальные произведения, разные виды театра. 
Перечень методической литературы  представлен: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой..-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 315-
317. 
Примерный список литературы для чтения детям  представлен: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 
268-277. 

Формы  и Методы и развития художественно-эстетических способностей детей 
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Совместная деятельность взрослого и 
детей 

 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 

Взаимодействие 
с семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, в 
ходе режимных 

моментов 
Младшая группа (3-4) 

Приобщение к искусству 
Занятия, 
изготовление 
украшений, 
подарков, 
праздники, 
досуги, 
развлечения, 
работа в уголке 
по 
изодеятельности, 
использование 
технических 
средств обучения 
(ТСО), 
рассматривание 
иллюстраций, 
взаимопосещения
. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 

Изготовление 
украшений, подарков, 
работа в уголке по 
изодеятельности, 
сюжетно-ролевая игра, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, 
практикум, участие в 
досугах, праздниках, беседа, 
участие в выставках, 
использование 
информационно-
компьютерных технологий 
(ИКТ). 

Изобразительная деятельность 
Занятия: по теме, 
по замыслу, 
интегрированные, 
изготовление 
украшений, 
подарков, участие 
в выставках, 
работа в уголке 
по 
изодеятельности, 
коллективная 
работа, 
обыгрывание 
незавершенного 
рисунка, 
индивидуальная 
работа, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций,  рассказ 
воспитателя, игры, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства, 
конструирование из 
песка. 

Изготовление 
украшений, подарков, 
работа в уголке по 
изодеятельности. 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, 
практикум, беседа, мастер-
класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Игровые занятия, 
дидактические 
игры, игры со 
строительным 
материалом, 
развивающие 
игры, сюжетные 
игры, постройки 
для сюжетных 

Развивающие игры, 
дидактические 
игры, игровые 
задания. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
игры со строительным 
материалом, постройки 
для сюжетных игр, 
продуктивная 
деятельность. 

Анкетирование, 
информационные листы, 
мастер-класс, практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, 
интерактивное 
взаимодействие через сайт 
МБДОУ, беседа. 
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игр, игровые 
задания, 
продуктивная 
деятельность. 

Музыкальная деятельность (часть, формируемая участниками) 
Занятия, 
праздники, 
развлечения 
музыка в 
повседневной 
жизни: другие 
занятия, 
театрализованная 
деятельность, 
слушание 
музыкальных 
сказок, просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов  
рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности
; пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду 
подпевание и 
пение знакомых 
песенок, попевок 
при 
рассматривании 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности
. 

Использование 
музыки: на 
утренней 
гимнастике, во 
время умывания, во 
время прогулки (в 
теплое время),  в 
сюжетно-ролевых 
играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении,  на 
праздниках и 
развлечениях. 

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

Консультации для 
родителей, родительские 
собрания, индивидуальные 
беседы, совместные 
праздники, развлечения в 
МБДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним), 
театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, оркестр), 
открытые музыкальные 
занятия для родителей, 
создание наглядно- 
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки), оказание 
помощи родителям по 
созданию предметно-
музыкальной среды в семье, 
прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих картинок, 
иллюстраций. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обыгрывание 
персонажей, 
сюжетов на 
игровых занятиях, 
развлечения, 
праздники. 

Имитация действий 
персонажей, 
просмотр 
театрализованных 
выступлений 
взрослых, 
кукольного театра, 
чтение, беседы. 

Создание условий для 
самостоятельной 
театральной 
деятельности в группе: 
подбор игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов 

Консультации для 
родителей, родительские 
собрания, индивидуальные 
беседы, совместные 
праздники, развлечения в 
МБДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним), 
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различных персонажей, 
ТСО, импровизация 
несложных сюжетов, 
рассматривании 
картинок, иллюстраций 
в детских книгах. 

театрализованная 
деятельность (концерты, 
кукольные театры родителей 
для детей и совместные 
выступления детей и 
родителей), создание 
наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки), оказание 
помощи родителям по 
созданию театральной среды 
в семье, прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих картинок, 
иллюстраций. 

Средства художественно-эстетического развития: 
- художественно-эстетическая среда; 
-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 
народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 
-ТСО, ИКТ; 
-различные виды театра. 
Примерный музыкальный репертуар (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) представлен:  
Библиотека программы «Ладушки» с аудиоприложением (2 СD)   
Перечень методической литературы представлен:  
Программа  «Ладушки» с аудиоприложением (2 СD)   
Список  детских книг, иллюстрированных известными  художниками (программа 
«Цветные ладошки» Лыкова И.А.) 
Список  репродукций и предметов искусства, рекомендуемых для рассматривания 
(программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А.) 

Формы  и методы и физического развития детей 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие  

с семьѐй 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Младшая группа (3-4) 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Утренняя 
гимнастика 
игрового 
характера, 
двигательная 
активность 
(подвижные 
игры), занятия 
традиционные и 
игровые, 
наблюдения, 
игры, действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа, 
проблемные 
ситуации. 

Игра, предметная 
деятельность, 
ориентированная на зону 
ближайшего развития 
(игровую деятельность). 
Действия с предметами, 
орудиями. 

Беседы, консультации, 
консультативные встречи по 
заявкам, согласование 
индивидуальных планов 
оздоровления. 
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Физическая культура 
Индивидуальная 
работа, 
физкультурные 
занятия в зале 
спортивно-
физкультурные 
досуги и 
праздники , дни 
здоровья, 
ритмические 
танцевальные 
движения, 
физкультминутки, 
подвижные игры 
и физкультурные 
упражнения на 
открытом воздухе 

Индивидуальная 
работа, 
физкультурные 
занятия в зале 
утренняя гимнастика, 
прогулка 
(утро/вечер), 
«Гимнастика 
пробуждения», 
проблемные 
ситуации. 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей, игра, игровые 
упражнения. 

Консультации по запросам 
родителей, спортивно-
физкультурные досуги и 
праздники, практикумы. 

Средства физического развития: 
- спортивная среда; 
- физкультурные пособия; 
- дидактические игры по формированию основ здорового образа жизни; 
- ТСО, ИКТ; 
Перечень методической литературы представлен:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 319. 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений представлен:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 295-309. 

Формы реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных  
особенностей воспитанников 

Направления 
развития и 
образования  
детей  

Формы реализации 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально - 
коммуникативное 
развитие 

Игровое упражнение. 
Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем 
игра. Совместная со 
сверстниками игра (парная, в 
малой группе). Игра, чтение, 
беседа. Наблюдение. 
Рассматривание. Праздник. 
Педагогическая ситуация. 

Игра (индивидуальная, совместная с 
воспитателем, совместная со 
сверстниками). Чтение. Беседа. 
Наблюдение. Педагогическая ситуация. 
Экскурсия. Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность. Интегративная 
деятельность. Совместные действия. 
Праздник. Рассматривание. Просмотр и 
анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач. Экспериментирование. 
Поручение и задание. Дежурство. 
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера. 

Речевое развитие   
 

Рассматривание. Игровая 
ситуация. Дидактическая игра. 
Ситуация общения. Беседа (в 
том числе в процессе 
наблюдения за объектами 

Чтение. Беседа. Рассматривание. Решение 
проблемных ситуаций. Разговор с детьми. 
Игра. Проектная деятельность. Создание 
коллекций. Интегративная деятельность. 
Обсуждение. Рассказ. Инсценирование. 
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природы, трудом 
взрослых).Интегративная 
деятельность. Хороводная игра 
с пением. Игра-драматизация. 
Чтение. Обсуждение. Рассказ. 
Игра. 

Ситуативный разговор с детьми. Сочинение 
загадок. Проблемная ситуация. 
Использование различных видов театра. 

Познавательное 
развитие  

Рассматривание. Наблюдение. 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская 
деятельность. 
Экспериментирование. 
Конструирование. Развивающая 
игра. Экскурсия. Ситуативный 
разговор. Рассказ.   Беседа. 
Интегративная деятельность. 
Проблемная ситуация. 

Создание коллекций. Проектная 
деятельность. Исследовательская 
деятельность. Конструирование. 
Развивающая игра. Наблюдение. 
Проблемная ситуация. Рассказ. 
Интегративная деятельность. Беседа. 
Экскурсии. Моделирование. Реализация 
проекта. Игры с правилами. 

Художественно - 
эстетическое 
развитие  

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов. 
Игра. Организация выставок. 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки. 
Совместное пение.  
Экспериментирование со 
звуками. Музыкально-
дидактическая игра. 
Разучивание музыкальных игр 
и танцев. Создание ситуаций 
для поддержки детской 
инициативы. 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно исследовательской 
деятельности. Создание макетов, коллекций 
и их оформление. Рассматривание 
эстетически привлекательных предметов. 
Игра. Организация выставок. Слушание 
соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки. 
Музыкально- дидактическая игра. Беседа 
интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания). 
Интегративная деятельность. Совместное и 
индивидуальное музыкальное исполнение. 
Музыкальное упражнение. 
Попевка. Распевка. Двигательный, 
пластический танцевальный этюд. Танец. 
Творческое задание. Концерт- 
импровизация. Музыкальная сюжетная 
игра. Создание ситуаций для поддержки 
детской инициативы. 

Физическое 
развитие  

Игровая беседа с элементами 
движений. Игра. Утренняя 
гимнастика. Интегративная 
деятельность. Чтение. 
Упражнения. 
Экспериментирование. 
Ситуативный разговор. Беседа. 
Рассказ. Проблемная ситуация. 

Физкультурное занятие. Утренняя 
гимнастика. Игра. Беседа. Рассказ. Чтение. 
Интегративная деятельность. Контрольно-
диагностическая деятельность. Спортивные 
и физкультурные досуги. Спортивные 
состязания. Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического характера. 
Проектная деятельность. Проблемная 
ситуация. Создание ситуаций для 
поддержки детской инициативы. 

Методы реализации Программы, 
рекомендации по их применению 

Название 
метода 

Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать информацию 
детям. 
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Наглядные Ребенок получает информацию, с 
помощью наглядных пособий и 
технических средств. Наглядные 
методы используются во 
взаимосвязи со словесными и 
практическими методами 
обучения. Наглядные методы 
образования условно можно 
подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций и 
метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 
детям иллюстративных пособий: плакатов, 
картин, зарисовок на доске и пр. Метод 
демонстраций связан с показом 
мультфильмов, диафильмов и др. Такое 
подразделение средств наглядности на 
иллюстративные и демонстрационные 
является условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных средств 
наглядности как к группе иллюстративных, 
так и демонстрационных. 

Практические  Практические методы обучения 
основаны на практической 
деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 
проводится после знакомства детей с тем 
или иным содержанием и носят 
обобщающий характер. Упражнения могут 
проводиться не только в организованной 
образовательной деятельности, но и в 
самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Информацион
но- 
рецептивный  

Сообщение детям готовой 
информации, они ее 
воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 
передачи информации. Однако при 
использовании этого метода обучения не 
формируются умения и навыки 
пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивн
ый  

Многократное повторение способа 
деятельности по заданию 
воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а 
деятельность детей - в выполнении 
действий по образцу. 

Проблемное 
изложение  

Постановка перед детьми 
проблемы -сложный 
теоретический или практический 
вопрос, требующий исследования, 
разрешения, показание пути 
решения, вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение этого 
метода - показать образцы 
научного познания, научного 
решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы 
- получая эталон научного мышления и 
познания, образец культуры развертывания 
познавательных действий. 

Частично- 
поисковый  

воспитатель разбивает 
проблемную задачу на под 
проблемы, а дети осуществляют 
отдельные шаги поиска ее 
решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение 
проблемы пока отсутствует. 

Исследователь
ский  

Обеспечивает творческое 
применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 
дети овладевают методами познания, так 
формируется их опыт поисково - 
исследовательской деятельности. 

Активные 
методы 

Активные методы предоставляют 
дошкольникам возможность 
обучаться на собственном опыте, 
приобретать разнообразный 
субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 
использование в образовательном процессе 
определенной последовательности 
выполнения заданий: начиная с анализа и 
оценки конкретных ситуаций, 
дидактическим играм. Активные методы 
должны применяться по мере их 
усложнения. В группу активных методов 
образования входят дидактические игры - 
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специально разработанные игры, 
моделирующие реальность и 
приспособленные для целей обучения. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  
практик 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в МБДОУ, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 
решения, использовать свое мышление и воображение.  

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

• Игра (сюжетная и с правилами); 
• Продуктивная деятельность; 
• Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование и 

др.); 
• Чтение художественной литературы; 
•  Практическая деятельность (трудовое воспитание); 
• Результативные физические упражнения (физкультура); 
• Коммуникативные игры (развитие речи); 
• Музицирование. 

Виды практик Особенности организации 
Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра –драматизация, строительно- 
конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых 
умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры. 

Ситуации общения и 
накопления положительного 
социально-эмоционального 
опыта 

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

Условные «Производственные 
мастерские» 

«Производственные мастерские» предоставляют детям 
условия для использования и применения знаний и 
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, изготовление атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм, продуктов труда по профессиям 
и детского рукоделия, книг- самоделок, составление 
маршрутов туристических походов, оформление 
коллекции, оформление «Красной книги Алтайского 
края». 
Включение детей в рефлексивную деятельность: Что 
узнали? Что порадовала? Чему удивились? 
 

Музыкальные гостиные Форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение с 
педагогами на литературном или музыкальном 
материале. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и 
индивидуальная трудовая 
деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 
как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Культурные игровые практики как организованная 
основа образовательной деятельности. 

- Сюрпризные игровые 
моменты; 
- Игровые моменты –переходы 
от одного режимного процесса 
к другому; 
- игры – наблюдения; 
-подвижные игры; 
-сюжетно- ролевые игры; 
- строительные игры 

Индивидуальная: игры по выбору, игры «секреты», игра 
беседа. 
Игровые обучающие ситуации, игра-занятие, игра-
драматизация, игра-экспериментирование, игра 
моделирование, народные игры, развивающие игры, 
строительные игры, технические игры, спортивные игры. 
Групповая: 
игры рядом, игры по инициативе детей, игры 
«предпочтения», проблемные ситуации, игры –
путешествия, игры-развлечения. 
Коллективная: 
игры - «События дня», игры – «Сотворчества», 
совместные –игровые действия, игра-диалог, игры-
конкурсы, игровые досуги и праздники 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа целенаправленно осуществляет психолого-педагогическую поддержку 
позитивной социализации и индивидуализации детей, педагогами МБДОУ создаются 
условия для развития уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть 
успешными и необходимыми, развития способности проявлять инициативу и творчество. 
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 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является главным 
условием развития и поддержки детской инициативы. 

Возраст воспитанников Условия 
младшая группа 
(3-4 года) 

 Для поддержки  инициативы воспитанника 
3-4 лет педагогу необходимо: 
- отмечать и публично поддерживать любые 
успехи воспитанников; 
- всемерно поощрять самостоятельность 
воспитанников и расширять её сферу; 
- способствовать стремлению научиться 
делать что-то и поддерживать радостное 
ощущение возрастающей умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной  жизни 
терпимо относится к затруднениям 
воспитанника, позволять действовать ему в 
своем темпе; 
- не критиковать результаты деятельности 
воспитанников, а также их самих. 
Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности, 
используя в качестве субъекта критики 
игровые персонажи; 
- учитывать индивидуальные особенности 
воспитанников, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, 
конфликтным, непопулярным 
воспитанникам; уважать и ценить каждого 
воспитанника независимо от его 
достижений, достоинств и недостатков; 
- создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной 
мере проявлять любовь ко всем 
воспитанникам: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплые слова 
для выражения своего отношения к 
каждому воспитаннику, проявлять 
деликатность и терпимость; 
- всегда предоставлять воспитанникам 
возможность для реализации замыслов в 
творческой , игровой и продуктивной 
деятельности. 

Направления поддержки детской инициативы 
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 
• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 
• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 
• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 
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• в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

У детей дошкольного возраста идет активное развитие и созревание эмоциональной 
сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее радостное чувство 
общения с окружающими постепенно перестает в более сложное чувство симпатии, 
привязанности. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности,  воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований: 
1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний. 
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают 
опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поощрять детскую инициативу. 
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое до конца. 
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 
дозировать помощь детям. 
7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий. 
8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 
Важно: 

• ребенок должен быть уверен: его творческие проявления увидят, поддержат, 
высказывания примут и дослушают до конца. 

• естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я 
думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 

• правильный принцип:  «Свобода и творчество; не учить, а направлять!». 
• накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др.  правильно 
хранятся, и к ним относятся очень бережно). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
воспитанников по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
источником эмоционального благополучия воспитанника в детском саду. 
Самостоятельная деятельность воспитанников протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. 
 
2.5. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 
детей, инклюзивное образование. 
 Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 
всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. 
 Подробнее с описанием образовательной деятельности по  коррекционной и 
инклюзивной педагогики можно ознакомиться в Основной образовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.- 4 –у изд., перераб.-М.: МОЗАИКА –Синтез, 2018, - 
стр.179- 216. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
 Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия с семьей 

1. Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей. 

- социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; 
- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
- анкетирование; 
проведение мониторинга потребностей семей в 
дополнительных услугах. 

2. Информирование 
родителей 

буклеты 
визитная карточка учреждения 
информационные стенды 
выставки детских работ 
личные беседы 
общение по телефону 
родительские встречи 
официальный сайт МБДОУ 
объявления 
фотогазеты 
памятки 

1.  Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 
групповая) 

4. Просвещение  
родителей 

По запросу родителей или выявленной проблеме: 
мастер-классы 
официальный сайт организации 
творческие задания 
папки-передвижки 
папки-ширмы 
проекты 

2. 5. Совместная 
деятельность 
МБДОУ и семьи 

организация совместных праздников 
совместная проектная деятельность 
выставки семейного творчества 
семейные газеты 
субботники 
конкурсы 
проектная деятельность 
акции 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образовательных 
областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего педагогического 
коллектива и родителей, их совместной деятельности. 

Система взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Образовательная 
область Формы взаимодействия с семьей 
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Физическое 
развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 
детской поликлиники, медицинским работником образовательного 
учреждения и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка. 
3.Формирование банка данных об особенностях развития и медико-
педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 
4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в образовательном учреждении и семье: 
•центры физической активности; 
•закаливающие процедуры; 
•оздоровительные мероприятия и т.п. 
5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди родителей. 
6.Ознакомление родителей с содержанием и формами 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
7.Согласование с родителями индивидуальных программ 
оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 
ДОУ. 
8.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма. 
9.Использование интерактивных методов для привлечения 
внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 
организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
10.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 
физическому развитию детей и расширения представлений 
родителей о формах семейного досуга. 
11.Проведение совместных развлечений с целью знакомства 
родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в 
ДОУ. 
12.Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
13.Правовое просвещение родителей на основе изучения 
социокультурного состояния родителей с целью повышения 
эффективности взаимодействия семьи и образовательном 
учреждении, способствующего укреплению семьи, становлению 
гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и 
уважению педагогов. 

Познавательное 
развитие 

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 
детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 
• чем мы сегодня занимались; 
• наши достижения; 
• выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (проводится с 
целью определения познавательного развития дошкольника и 
является тактичным способом налаживания общения с родителями). 
3.Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
деятельности родителей и педагогов. 
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  4.Ознакомление родителей с деятельностью детей. 
  5.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6.Посещение культурных учреждений при участии родителей с 
целью расширения представлений об окружающем мире, 
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 
7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 
вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 
8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 
9. Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей, с целью расширения кругозора дошкольников. 
10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 
семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная» и др. 
11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Люблю тебя, мой 
край родной» и др. 
12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 
профессиями, формирования уважительного отношения к людям 
труда. 
13. Организация совместных выставок  с целью формирования у 
детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 
организовать досуг. 
14. Совместное создание тематических альбомов экологической 
направленности и т.д. 
15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 
других источниках. 

Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности  по 
развитию речи, их достижениях и интересах: 
•Чем мы сегодня занимались; 
•Наши достижения; 
•Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 
интересные высказывания и т.п.) 
•Пропаганда культуры речи в семье  
2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 
с целью определения речевого развития дошкольника и является 
тактичным способом налаживания общения с родителями, 
демонстрации возможностей ребёнка. 
3.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
4.Посещение культурных учреждений при участии родителей с 
целью расширения представлений об окружающем мире и 
обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 
поведения в общественных местах, воспитания положительных 
эмоций и эстетических чувств. 
5.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 
опыта дошкольников; создания продуктов творческой 
художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 
рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 
воображения. 
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6.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей  
 7.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
альбома «Животные и растения Алтайского края» и др.; по 
подготовке тематических бесед «Мои любимые сказки», 
«Знаменитые люди Алтайского края» и т.п. 
8.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
9.Тематические литературные и познавательные праздники 
«Встреча с писателями и поэтами Алтайского края». 
 10.Совместное формирование библиотеки для детей 
(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 
11. Посещение Филиала-библиотеки №20 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике 
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 
семьёй. 
3.Проведение тренингов с родителями: способы решения 
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 
вопросах воспитания. 
4.Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 
через оформление папок передвижек, презентаций, проектов. 
5.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 
6.Разработка индивидуальных программ сотрудничества с 
родителями по созданию РППС для развития ребёнка. 
7.Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 
оказания помощи детям. 
8.Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 
любят и о них заботятся в семье. 
9.Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 
семье. 
10.Повышение правовой культуры родителей. 
11.Создание фотовыставок, фотоальбомов  

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

 1.Организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества. 

  2.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 
декораций и костюмов. 
3.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 
вечеров с привлечением родителей. 

     Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  
осуществляется образовательная деятельность 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа включает  содержание работы региональный компонент во всех видах детской 
деятельности: 
- через изучение и максимальное использование климатических, природных и культурных 
особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно - 
образовательной работы. 
Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной деятельности в 
режимных моментах с учетом принципов: 
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• содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество МБДОУ с семьями воспитанников 

    Климатические особенности  учитываются при составлении режима дня с 
выделением двух периодов: холодного 
(сентябрь- май) и летнего (июнь-август). В 
режим дня каждой возрастной группы 
ежедневно включены разные виды 
гимнастик, упражнения для  коррекции 
плоскостопия, гимнастика для глаз, обучение 
ходьбы на лыжах. 

Национально-культурные особенности  Обучение и воспитание в младшей группе 
№9 осуществляется на русском языке (в 
соответствии с Уставом МБДОУ). Педагоги 
младшей группу с уважением относятся к 
разным этническим принадлежностям 
воспитанников. Ежегодно организуются 
Фестивали национальных подвижных игр, 
где активными участниками являются 
семьи разных национальностей. 

Региональные особенности  Алтайский край издавна славится своими 
умельцами, историей, культурой. Все это 
направляет деятельность педагогов группы 
№9 на знакомство с 
достопримечательностями, выдающимися 
земляками, природой родного края. 

 Взаимодействие с социумом 
Социальные партнеры совместные мероприятия цель 

 МБОУ «Средняя школа 
общеобразовательная 
школа №59» 

- взаимопосещения; 
-  совместные тематические и 
спортивные мероприятия; 
- экскурсии в школу; 
- посещение школьного музея. 

социализация 
дошкольников через 
организацию разных 
видов детской 
деятельности: 
экскурсии, участие в 
спортивных праздниках 
и фестивалях. 

Алтайский краевой 
экологический центр 

- семинары; 
- совместные мероприятия 

повышение компетенций 
педагогов младшей 
группы №9, поддержка 
инициативы педагогов, 
участие в мероприятиях 
и конкурсах различного 
уровня. 
Реализация 
инвариативного 
содержания 
дошкольного 
образования в контексте 
идеи непрерывного 
экологического 
образования. 
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КГБУ ДПО «Алтайский 
институт развития 

образования  имени 
А.М.Топорова» 

-семинары; 
-вебинары; 
- совместные мероприятия 

повышение 
квалификации 
педагогов, поддержка 
инициативы педагогов, 
участие в мероприятиях, 
разработка 
инновационных 
проектов. 

 
III. Организационный раздел 

 
3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Методическое обеспечение Программы  
№  
п/п  

Перечень программ и технологий. Обязательная часть.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования  
«От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой – 
4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

2.  Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /  
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-П.: «Композитор», 2015. (все возраста) 

Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической работы с детьми  
дошкольного возраста  

1.  Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Методические пособия (в кабинете старшего воспитателя) 
1.  Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография.  

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.   
3.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
4. Комарова Т.С. Народное искусство детям. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   
5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность  

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   
6. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
7. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  

 Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
8. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий  

с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   
9. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий 

 с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
Методические пособия по образовательным областям  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть  

1.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 
2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

2.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3-4 года.  
- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,  2018.  
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3.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.  
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

5.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  
 Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

6. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА 
–СИНТЕЗ, 2016 

  
 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть  
1.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Младшая 

группа. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2019.  
2.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   
3.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

 - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  
4. Костюченко М.П. Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии с 

картотекой прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа от 3-4 лет. М.: 
МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2018 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть  

1.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть  

1.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
занятий с аудио приложением (2СD). Младшая группа. 3-4 года. - С-Пб.: Композитор, 
2018.  

2.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. 3-4 
года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.    

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: младшая группа 3-4 лет. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Образовательная область «Физическое развитие»  
 Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть  

1.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 3-4 года. 
 - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-
7лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. 

3.  Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет/ Автор сост. Э.Я. Степаненкова.  
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 Наглядно- дидактические пособия 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 
1.  Белая К.Ю. Основ безопасности у дошкольников. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Младшая группа. 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»  
1.  Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка»  
2. Лупы, часы песочные настольные (1 мин., 3 мин., 5 мин.) 

 Раздел «Формирование элементарных математических представлений»  
1. Касса счетных материалов «Учусь считать» 
2. Наборы счетных материалов: «Морковь», «Грибы», «Груши», «Матрешки», «Лисички», 

«Зайчики» и др. 
  

 Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром»  
1.  Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Водный  

транспорт», «Бытовая техника», «Государственные символы России», «День Победы», 
«Космос», «Посуда», «Школьные принадлежности»  

2.  Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Защитники отечества», «Кем быть?»,  
«Мой дом», «Профессии»  

3.  Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажите детям о космосе», «О специальных 
машинах», «О транспорте»,  «О бытовых приборах», «О Москве». 

4. Серия «Как наши предки»: «Выращивали хлеб», «Шили одежду», «Открывали мир» 
5. Плакат: «Народы стран ближнего зарубежья», «Строительные машины», «Очень 

важные профессии», «Спецтранспорт», «Городской транспорт» 
Раздел «Ознакомление с миром природы»  

1.  Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами»,  
«Свинья с поросятами», «Собака с щенками»  

2.  Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние 
птицы», «Животные–домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Морские 
обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Грибы», 
«Птицы средней полосы», «Высоко в горах», «Явления природы», «Животные средней 
полосы», «Собаки, друзья и помощники», «Рептилии и амфибии», «Арктика и 
Антарктика».   

3.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Времена года», 
«Родная природа»  

4. Серия «Расскажи детям о…»: «Домашние питомцы», «О хлебе», «О домашних 
животных», «О драгоценных камнях», «О морских обитателях», «О птицах», «О 
грибах», «О деревьях», «О лесных животных», «О фруктах», «Об овощах», «О 
насекомых», «О садовых ягодах», «О животных жарких стран» 

5. Плакаты: «Кто всю зиму спит», «Зимующие птицы», «Перелетные птицы», «Полевые 
цветы», «Птицы жарких стран», «Хищные птицы», «Лес- многоэтажный дом», «Зачем 
пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Этого 
не следует делать в лесу», «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес». 

Образовательная область «Речевое развитие»  
1.  Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы-Глаголы», «Антонимы-. 

Прилагательные»,  «Говори правильно», «Один-много», «Ударение», «Многозначные 
слова», «Словообразование», «Множественное число». 

2.  Серия «Рассказы в картинках»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок»  
3.  Плакаты: «Алфавит»  
4. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» 
5. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» (3-4 года) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Раздел «Музыкальное развитие»» 

1 Плакат: «Музыкальные инструменты» 
Раздел «Изобразительная деятельность»  
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1.  Серия «Народное искусство-детям»: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка»,  
«Золотая хохлома», «Полхов-Майдан», «Каргопольская игрушка», «Филимоновская  
игрушка», «Сказочная гжель»  

2. Серия «Расскажи детям о…»: «О музыкальных инструментах». 
3. Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты» 
4. Серия «Мир искусства»: «Детский портрет», «Пейзаж», «Портрет», «Натюрморт», 

 «Животные в русской графике». 
5. Плакаты: «Хохлома, примеры узоров и орнаментов», «Хохлома, работы современных  

мастеров», «Полхов-майдан, примеры узоров и орнаментов», «Гжель, примеры узоров 
 и орнаментов», «Филимоновская свистулька, примеры узоров и орнаментов». 

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

1. Деревянный конструктор «Городок», «Строитель». 
2. Пластмассовый конструктор с различными видами крепления, «Лего». 
3.  Напольный крупногабаритный модульный конструктор. 
4. Опорные схемы. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
1.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

Распорядок дня». 
2. Серия «Расскажи детям о…»: «Зимние виды спорта», «Об олимпийских играх» 
3. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

 
3.2. Организация режима пребывания детей в младшей группе №9 МБДОУ 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников младшей группы №9 
МБДОУ оставлены на основе действующих СанПиН, с учетом психофизиологических 
потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей детей раннего и дошкольного 
возрастов. 

Режим работы младшей группы №9  - 12  часов, построен с учетом естественных 
ритмов физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным 
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в младшей группе №9 имеет рациональную продолжительность и 
предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение их пребывания в учреждении. 

Режим дня составляется на каждый учебный год для каждой возрастной группы 
индивидуально в зависимости от расписания организованной образовательной 
деятельности. 
 

Режим дня в холодный период 
 младшая группа  

Режимные моменты Время 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика 

07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям 08.40-09.00 
Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами (общая длительность, включая перерывы; игровая и 
самостоятельная деятельность детей) 

09.00-09.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.45-11.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 
Постепенный подьём, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 
Полдник 15.25-15.45 
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.45-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.10 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.10-17.25 
Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.50 
Самостоятельная деятельность детей, прогулка,  уход детей домой 17.50-19.00 

 
Режим дня в теплый период 

Режимные моменты Время 
Приход детей в детский сад, свободная игра,  самостоятельная 
деятельность  

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.07 
 Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.45 
Развивающие - досуговые мероприятия, игры 08.45 –09.00 
Организованная образовательная деятельность (на св. воздухе) 09.00-09.15 
Прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 
процедуры) 

9.15-11.40 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры, игры 11.40-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Подготовка к дневному сну, сон 12.30 -15.00 
Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика, культурно - 
гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка  15.30 -17.45 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 17.45 – 18.00 
Подготовка к ужину, ужин 18.00 -18.20 
Совместная образовательная и самостоятельная деятельность 
детей, уход детей домой 

18.20 -19.00 

 
Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Младшая группа 3-4 года 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 
1.1 Утренняя гимнастика (с  музыкальным 
сопровождением) 

5-6 минут  ежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятий (3-5 минут) 

1.3 подвижные  спортивные игры и 
физические упражнения на прогулке 

ежедневно 
2 раза (утром и вечером) 
15-20 минут 

1.4 Закаливание:   
- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 
- босохождение Ежедневно после дневного сна 
- ходьба по 
массажным 
дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная Ежедневно после дневного сна 
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гимнастика 
                                          2. Учебные физкультурные занятия 
2.1 Физкультурные занятия в спортивном 
зале 

3 раза в неделю  15-20 минут 

2.2 Физкультурные занятия на свежем 
воздухе 

 
              - 

 
3.3.  Учебный план. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей (законных представителей). 

При  организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей,  на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Учитывая специфику дошкольного образования, учебный план представляет собой 
расписание образовательно-воспитательной работы  и образовательной деятельности в 
режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего 
СанПиН.  

Образовательный процесс в младшей группе №9 МБДОУ реализуется в режиме 
пятидневной рабочей недели. Учебный год в  младшей группе №9 МБДОУ начинается с 
01 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается в 
первый, следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года с 01 
сентября по 31 мая. Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. В теплое 
время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине      занятий 
статического характера проводятся физминутки. В летний оздоровительный период 
проводится организованная образовательная деятельность: «Музыка», «Физическая 
культура». 

Планирование – это внутренний инструмент, который помогает педагогу строить 
свою работу с детьми. Планирование образовательной деятельности с детьми является 
составной и обязательной частью педагогической деятельности воспитателя, одним из  
основных процессов управления реализацией Программы.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет:  
- для детей от 3 до 4 лет – 15 минут; 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средних группах не превышает 30-40 минут. соответственно, а в старшей и 
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на организованную образовательную деятельность, физминутки. Перерывы между 
периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 
дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 
музыкальные занятия. 

  
Учебный план МБДОУ гарантирует возможность освоения каждым ребёнком 

Программы на разных этапах её реализации. 
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Планирование образовательной деятельности  
при работе по пятидневной неделе   

                     Организованная образовательная деятельность в младшей группе 
Базовый  вид деятельности Периодичность     в неделю   /  в месяц 
Физическая культура в помещении в помещении 3 раза в неделю 
Физическая культура на воздухе  
Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю/4 в месяц 
Формирование элементарных математических 
представлений 

1 раз  
в неделю/4 в месяц 

Развитие речи 1 раз в неделю//4 в месяц 
Рисование 1 раз в неделю/4 в месяц 
Лепка 1 раз в 2 недели/2 месяц 
Аппликация 1 раз в 2 недели/2 месяц 
Музыка 2 раза в неделю\8 месяц 
ИТОГО 10 занятий  в неделю 

В МЕСЯЦ 40 
В ГОД 10/360 

 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы «минутки 
чтения» 

ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 
Конструктивно- модельная деятельность 1 раз в неделю 

 

Игровая деятельность ежедневно 
Развивающее общение при проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 
Развивающее общение на прогулке ежедневно 
«Уроки безопасности» 1 раз в неделю 
Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра в группе ежедневно 
Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
 
Расписание организационной образовательной деятельности 
Группа 
/возраст 

понедельник вторник Среда  четверг пятница 

Младша
я группа 
№9 
(3-4года) 

9:00 – 9:15 
Музыкальное 
занятие 

9:00 – 9:15 
Физическая 
культура 

9:00 – 9:15 
Музыкальное 
занятие 

9:00 – 9:15 
Физическая 
культура 

9:00 – 9:15 
Рисование 

9:30 – 9:45 
Аппликация 
(Лепка) 

9:30 – 9:45 
Развитие речи 

9:30 – 9:45 
ФЭМП 

9:30 – 9:45 
Ознакомление 
с окр.миром  

9:25 – 9:40 
Физическая 
культура 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей. Воспитательно- образовательная 
работа организуется согласно «Циклограмме совместной образовательной деятельности 
взрослого с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов», которая 
разрабатывается и принимается в младшей группе №9, ежегодно корректируется. 
 
Циклограмма образовательной деятельности с детьми   
младшей группы №9. Сентябрь-май. 

Понедельник Вторник  Среда  
              

Четверг Пятница 

 УТРО 
1.Приём детей. 
2.Взаимодействие с родителями. 
3.Развитие  культурно-гигиенических навыков. 
4. Двигательная активность детей по их самостоятельному выбору. Игры с кубиками ,куклами, 
машинами. Встреча сверстников, общение.  
5. Индивидуальная работа с детьми. 
                                Ситуативные беседы с детьми 
Уроки здоровья  Инструктаж Этические беседы ОБЖ ПДД 
         Восприятие художественной литературы и фольклора 
Заучивание  
 

Чтение  
«Минутка 
поэзии» 

Сказки  
средством театра 

Чтение  
Проза, Сказки 

Повторение   
 

Утренняя гимнастика.  
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика.  Комплексы упражнений. 
_________________________________________________________________________________________ 
Двигательная активность детей по их самостоятельному выбору: катание больших машин, игра с 
куклами. Общение со сверстниками. 
Завтрак. Представление «МЕНЮ». Получение познавательной информации о названии и составе 
приготовленных блюд. Развитие культурно-гигиенических навыков (умение правильно сидеть за столом, 
пользоваться салфеткой и столовыми приборами.) 
 Организованная Образовательная Деятельность проводится в соответствии с сеткой занятий. 

Музыкальное 
Лепка/ 
Аппликация 

Физкультура 
Развитие речи 

Музыкальное 
ФЭМП 

Физкультура 
Ознакомление с 
окружающим. 

Рисование  
Физкультура  

 

Образовательная деятельность на прогулке. 
Прогулочные карты. 
Образовательная деятельность детей до обеда. 
 Проведение пальчиковых игр и гимнастик и арт. гимнастика. 
Пальчиковая Артикуляция.  Пальчиковая  Артикуляция.  Пальчиковая  
ОБЕД 
Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков во время умывания 
Подготовка к дневному сну. Сон. 
Оздоровительно-игровой комплекс упр. На кроватях после сна.  
Картотека. 
Познавательно-игровая деятельность во II половине дня. 
Дидактические , словесные,  игры на самопознание . 
Д/и. ФЭМП Д/и. Развитие 

речи. 
Д/и. Ознакомление 
с природой. 

Д/и. Ознакомление 
с окружающим. 

Д/и. Самопознание. 

 Образовательная  деятельность на прогулке.   
 Прогулочные карты. 
Подвижные 
/спортивные игры. 

Подвижные 
/спортивные 
игры. 

Подвижные 
/спортивные игры. 

Подвижные 
/спортивные игры. 

Подвижные 
/спортивные игры. 

ВЕЧЕР    
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Образовательная деятельность детей после прогулки. 
Сюжетно-ролевые 
игры. 

Строительно-
конструктивные. 

Театрализованные 
игры. 

Музыкально 
Хороводные. 

Игры-забавы.  

Ужин.  
Закрепление названий блюд. Закрепление культурно-гигиенических навыков. 
Игровая деятельность детей в развивающей предметно-пространственной среде.  
Творческая  
Деятельность 

Игры в центре песка 
и воды 

Э. 
Исследовательская. 
Деятельность. 

Художественно 
эст.  
Восприятие. 

Хозяйственно 
быт. Труд. 

 
              3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 
особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 
организации досуга детей разных возрастных групп. Дан перечень событий, праздников, 
мероприятий. Данный раздел представлен в Программе (стр.264-267).  

Сложившиеся традиции в МБДОУ 
месяц календарь праздников традиции 

сентябрь Азбука безопасности мероприятия по ОБЖ и ДДП (викторины, 
развлечения) 

октябрь   
ноябрь Тематический день  

«День матери» 
Акция 

изготовление подарков ко Дню матери 
 
«Покормите птиц зимой» 

декабрь Новый год 
Акция 

Новогодние утренники 
«Покормите птиц зимой» 

январь Акция  «Покормите птиц зимой» 
февраль   
март Международный женский 

день 
Утренники для детей всех возрастных 
групп 

Тематический день - «День 
театра» 

проведение мини-спектаклей в группах 

апрель   
май Тематический день «День 

Победы – праздник дедов!» 
Акция «Бессмертный полк», конкурс 
чтецов, посвященный Дню победы в ВОВ 
«Правнуки Победы» 

 
3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в образовательном учреждении 
строится с учетом особенностей детей раннего и дошкольного возраста, охраны и 
укрепления здоровья воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
                                                Младшей группе (3-4 года) №9. 
пространство содержание 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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  Цент сюжетно – ролевых игр «Дом» мебель (стол, диван, стул, кроватка), коляски, 
набор посуды, наборы продуктов, бытовые приборы, 
фартук, полотенца, постельные принадлежности, 
куклы и кукольные вещи.  
«Парикмахер»  мебель (трюмо, стул) набор 
принадлежностей парикмахера, фартук, салфетки. 
«Пожарник» плащ, шлем, огнетушители и 
др.принадлежности пожарника. 
«Строитель» набор строителя, инструменты. 
«Поликлиника» набор доктора, халаты, колпаки. 
«Служебный» головные уборы полицейского, 
военного, пограничника, и другие принадлежности. 
«Автосервис» машины среднего размера, фуражка. 

Уголок ряженья. Сарафаны, юбки, косынки, брюки, жилет, рубашки, 
сумки, шапочки, кокошники. 

Уголок безопасности Макет  «Городок» с разметкой дорожного движения, 
дидактические игры по правилам дорожного 
движения, машины легковые и спецтехники, 
дорожные знаки, иллюстрации по ОБЖ, 
дидактические игры по ОБЖ. 

«Познавательное развитие» 
Уголок природы Дидактические игры по ознакомлению с природным 

окружение. Литература природоведческого 
содержания, энциклопедии. Календарь природы, 
наглядный иллюстрационный материал по темам: 
животные, птицы, растения. Инвентарь: лейки для 
полива комнатных растений, палочки для рыхления, 
пульверизатор, салфетки. 
Комнатные растения: хлорохитум, бегония, герань, 
фиалка, папоротник, традесканция. Наборы фигурок 
животных, объёмные лото, пазы. 

Уголок экспериментирования Материал для проведения элементарных опытов. 
Кинетический песок, тазик, формочки, мельница. 
 

Уголок математики Дидактические игры, игры на развитие мелкой 
моторики (сортёр, гусеница, колечки) игры на 
восприятие пространства и времени суток, весёлые 
геометрические фигуры и геометрические формы, 
кубики с цифрами, блоки Дьёныша. Раздаточный и 
демонстрационный материалы. Мобильный мягкий 
планшет.  

«Речевое развитие» 
Книжный уголок Детские книги по программе  (4-5 книг программные 

и не программные произведения). Дидактический 
(демонстрационный и раздаточный) материал по 
направлению речевого развития (сюжетные и 
предметные картинки). Картотеки артикуляционной 
гимнастики и зеркала. Кубики с буквами. Домик 
сказок. 

«Художественно – эстетическое развитие» 
Музыкальный уголок Музыкальные дидактические игры, музыкальное лото. 
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Музыкальные инструменты (барабаны, бубны, 
металлофон, дудочка, балалайка, гармошка, маракасы, 
трещотки). 

Уголок изодеятельности Дидактические игры. Уголок оснащён различными 
средствами  изобразительной деятельности:  
трафареты, шаблоны, цветные  карандаши, восковые 
мелки, краски, альбомы, рисунки образцы пластилин, 
доски, салфетки, скульптуры, народное прикладное 
творчество. Мольберт. 

Театральный уголок Шапочки и маски  сказочных персонажей, 
пальчиковый, теневой, магнитный, настольный 
деревянный и резиновый, театры, театр  кукол бибабо. 
Театральная ширма и фланелеграф. 

Уголок конструирования Наборы строительных пластмассовых   материалов и 
кубиков настольных и напольных,  объёмный 
конструктор, панельный  конструктор, лего 
конструкторы. 

«Физическое развитие» 
Уголок физического развития Большие и малые мячи, массажные мячи, 

кольцебросы, кегли, шнур, флажки, массажные 
коврики, корригирующие дорожки, кубики, мешочки 
с наполнителем, скакалки, платочки. Маски для 
подвижных игр. 

 
4. Дополнительный раздел  
    4.1. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 
«Детский сад №166 «Родничок» (далее - Программа) обеспечивает целостное, 
гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет и является 
основным документом, регламентирующим образовательную деятельность в младшей 
группе №9 МБДОУ - «Детский сад №166» (далее - МБДОУ). Программа реализуется на 
государственном языке РФ – русском. Срок реализации Программы: 5 лет. 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально-педагогическая 
деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, 
реализуемого в специфичных для них видах деятельности. Важным основанием в 
формировании основной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Программы МБДОУ выступает социальный заказ общества и родителей 
(законных представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а 
также имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения.  

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, 
его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 
дошкольному возрасту видах деятельности.  

Программа младшей группы №9 МБДОУ состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе инновационной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2018.  
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Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 
программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 
Каплунова, И.А. Новоскольцева.   

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
положены:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» по разделу 
«Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения»  

Младшая группа общеразвивающей направленности, контингент воспитанников от 
3 до 4 лет.  

Режим работы младшей группы: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом 
пребывания воспитанников в МБДОУ. Выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.  

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ и младшей группы заложены 
следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
• открытость дошкольного учреждения для родителей;  
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
• уважение и доброжелательность друг к другу;  
• дифференцированный подход к каждой семье;  
• равно ответственность родителей и педагогов.  

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 
семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.  

Задачи:  
• формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
• приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;  
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей;  
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Система взаимодействия с родителями включает:  
• ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием деятельности МБДОУ, направленной на 
всестороннее развитие ребенка;  
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
тематических мероприятиях и др.;  
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
 видах  детской  деятельности  на  семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях.  

 
 
 
 
 
 
 



50 
 

4.2.Приложение  
ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательная область. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Методическое пособие В.В.Гербова  Развитие речи в детском саду.2018г. 
 Младшая группа 
                    Развитие речи  
Дата 
выполнен
ия 

Занятие   /месяц ч
а
с 

Метод. 
пособие 

 Сентябрь   
01.09.2020. 
08.09.2020. 
15.09.2020. 
22.09.2020. 
29.09.2020. 

№1 Кто у  нас хороший, кто у нас пригожий. 
№2 Чтение сказки «Кот, петух и лиса» 
№3 Звуки: А,У. Д/и. «Не ошибись» 
№4 Звуковая культура речи: звук У. 
№2 Рассматривание иллюстраций «Гуси-лебеди» 

1 
1 
1 
1 
1 

Стр.28. 
Стр.31. 
Стр.32. 
Стр.33. 
Стр.55. 

 Октябрь   
06.10.2020. 
13.10.2020. 
20.10.2020. 
27.10.2020. 

№1 Д/и. «Чья вещь? Рассматривание картин. 
№2 Чтение сказки «Колобок» Д/У«Играем  слова» 
№3 Звуковая культура речи: звук О. 
№4 Чтение стихотворения А.Блок. «Зайчик»  

1 
1 
1 
1 

Стр.36. 
Стр.38. 
Стр.39. 
Стр.40. 

 Ноябрь   
03.11.2020. 
10.11.2020. 
17.11.2020. 
24.11.2020. 

№1 Чтение стихотворений об осени. 
№2 Звуковая культура речи: звук И. 
№3 Рассматривание сюжетных картин. 
№4 Чтение С.Маршак. «Детки в клетке» 

1 
1 
1 
1 

Стр.41. 
Стр.42. 
Стр.43. 
Стр.46. 

 Декабрь   
01.12.2020. 
08.12.2020. 
15.12.2020. 
22.12.2020. 
29.12.2020. 

№1 Чтение сказки «Снегурушка и лиса. 
№2 Д/И. «Эхо» «Чудесный мешочек» 
№3 Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег идёт» 
№4 Игра «У Матрёшки новоселье» 
№4 Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» 

1 
1 
1 
1 
1 

Стр.50. 
Стр.51. 
Стр.52. 
Стр.53. 
Стр.63. 

 Январь   
11.01.2021. 
18.01.2021. 
25.01.2021. 

№1 Чтение сказки «Гуси-лебеди» 
№3 Звуковая культура речи: звуки М, Мь. 
№4 Звуковая культура речи: звуки П, Пь. 

1 
1
1 

Стр.54. 
Стр.57. 
Стр.58. 

 Февраль   
02.02.2021. 
09.02.2021. 
16.02.2021. 

№1 Чтение сказки «Лиса и заяц»  
№2 Звуковая культура речи: звуки Б, Бь. 
№3 Заучивание В.Берестова. «Петушки расп-лись» 

1 
1 
1 

Стр.59. 
Стр.60. 
Стр.62. 

 Март   
02.03.2021. 
09.03.2021. 
16.03.2021. 
23.03.2021. 
30.03.2021. 

№1 Чтение стихотворения И.Косяков. «Всё она» 
№2 Звуковая культура речи: звуки Т, П, К. 
№3 Чтение сказки «У страха глаза велики» 
№4 Рассматривание сюжетных картин. 
№3 Заучивание И.Белоусова «Весенняя гостья» 

1 
1 
1 
1 

Стр.64. 
Стр.66. 
Стр.68. 
Стр.69. 
Стр.80. 

 Апрель   
06.04.2021. 
13.04.2021. 
20.04.2021. 
27.04.2021. 

№1 Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна» 
№2 Звуковая культура речи: звук Ф. 
№3 Чтение песенки «Курочка-рябушечка» 
№4 Звуковая культура речи: звук С. 

1 
1 
1 
1 

Стр.71. 
Стр.72. 
Стр.73. 
Стр.76. 
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 Май   
11.05.2021. 
18.05.2021. 
25.05.2021. 

№1 Чтение сказки «Бычок- чёрный бочок..» 
№2 Звуковая культура речи: звук З.  
№4 Звуковая культура речи: звук Ц. 

1 
1 
1 

Стр.76. 
Стр.77. 
Стр.79. 

 
Образовательная область. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Методическое пособие: 
*1.  О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду» 3-4лет.  2017г. 
*2.  О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным окружением»2019г. 
младшая группа. 
Дата 
выполнени
я 

Тема  \ месяц ча
с 

Метод.пособ. 

 Сентябрь   
03.09.2020. 
10.09.2020. 
17.09.2020. 
24.09.2020. 

№1 Овощи с огорода. 
№1 Транспорт  
№2 Мебель 
№3 Папа, мама, я – семья. 

1 
1 
1 
1 

*1. Стр.25. 
*2. Стр.19. 
*2. Стр.20. 
*2. Стр.21. 

 Октябрь   
01.10.2020. 
08.10.2020. 
15.10.2020. 
22.10.2020. 
29.10.2020. 

№2 Меняем воду в аквариуме. 
№4 Одежда. 
№5 Чудесный мешочек 
№6 Кто в домике живёт. 
№5 Чудесный мешочек 

1 
1 
1 
1 
1 

*1. Стр.26. 
*2. Стр.23. 
*2. Стр.24. 
*2. Стр.25. 
*2. Стр.24 . 

 Ноябрь   
05.11.2020. 
12.11.2020. 
19.11.2020. 
26.11.2020. 

№3 В гостях у бабушки. 
№7 Помогите незнайке. 
№8 Теремок 
№9 Варвара-краса, длинная коса. 

1 
1 
1 
1 

*1. Стр.29. 
*2. Стр.26. 
*2. Стр.27. 
*2. Стр.28. 

 Декабрь   
03.12.2020. 
10.12.2020. 
17.12.2020. 
24.12.2020. 

№4  Подкормим птиц зимой 
№10 Найди предметы рукотворного мира. 
№11 Хорошо у нас в детском саду. 
№12 Наш зайчонок заболел. 

1 
1 
1 
1 

*1. Стр.32. 
*2. Стр.29. 
*2. Стр.30. 
*2. Стр.32. 

 Январь   
14.01.2021. 
21.01.2021. 
28.01.2021. 

№5 В январе, много снега во дворе. 
№13 Деревянный брусочек 
№14 Приключения в комнате. 

1 
1 
1 

*1. Стр.34. 
*2. Стр.34. 
*2. Стр.34. 

 Февраль   
04.02.2021. 
11.02.2021. 
18.02.2021. 
25.02.2021. 

№6  У меня живёт котёночек. 
№16 Смешной рисунок. 
№17 Мой город. 
№18 Вот так мама, золотая прямо! 

1 
1 
1 
1 

*1. Стр.35. 
*2. Стр.37. 
*2. Стр.38. 
*2. Стр.39. 

 Март   
04.03.2021. 
11.03.2021. 
18.03.2021. 
25.03.2021 

№7 Уход за комнатными растениями. 
№19 Золотая мама. 
№20 Как мы с Фунтиком возили песок. 
№21 Что мы делали в детском саду. 

1 
1 
1 
1 

*1. Стр.37. 
*2. Стр.40. 
*2. Стр.41. 
*2. Стр.42. 

 Апрель   
01.04.2021. 
08.04.2021. 

№8  Прогулка по весеннем лесу. 
№22 Тарелочка из глины. 

1 
1 

*1. Стр.39. 
*2. Стр.44. 
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15.04.2021. 
22.04.2021. 
29.04.2021. 

№23 Няня моет посуду. 
№24 Что лучше: бумага или ткань. 
№ 14 Приключения в комнате. 

1 
1 
1 

*2. Стр.45. 
*2. Стр.46. 
*2. Стр.34. 

 Май   
06.05.2021. 
13.05.2021. 
20.05.2021. 
27.05.2021. 

№9 Экологическая тропа. 
№25 Подарки для медвежонка 
№26 Подарок для крокодила Гены. 
№27 Опиши предмет. 

1 
1 
1 
1 

*1. Стр.42. 
*2. Стр.48. 
*2. Стр.49. 
*2. Стр.50. 

 
Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Методическое пособие: И.А. Понамарёва, В.А. Позина .Формирование Элементарных 
Математических Представлений.  2019г. Младшая группа . 
ФЭМП 
Дата 
выполнен
ия 

Занятие – содержание    \ месяц ча
с 

Метод.пос
обие 

 Сентябрь   
 
23.09.2020. 
 
30.09.2020. 

Адаптационный период 
№1   

• Различать и называть шар.  
№2  

• Большой и маленький. 

 
1 
 
 
1 

 
Стр.11. 
 
 
Стр.12. 

 Октябрь   
07.10.2020. 
 
14.10.2020. 
 
21.10.2020. 
 
 
28.10.2020. 

№1. 
• Закреплять один и много. 

№2.  
• Составление групп один и много. 

№ 3. 
• Один, много – сколько? 
• Познакомить с кругом. 

№4. 
• Выделять из группы один, много.  
• Различать круг по величине. 

1 
 
1 
 
1 
 
 
1 

Стр.12. 
 
Стр.13. 
 
Стр.14. 
 
 
Стр.15. 

 Ноябрь   
11.11.2020. 
 
 
18.11.2020. 
 
 
25.11.2020. 

№1  
• Сравнение предметом по длине. 
• Выделять один, много из группы предметов  

№2. 
• Находить один и много из группы. 
• Длинный, короткий, сравнение. 

№3.  
• Обозначать словами: один, много. 
• Познакомить с квадратом. 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

Стр.16. 
 
 
Стр.17. 
 
 
Стр.18. 
 
 
 

 Декабрь   
02.12.2020. 
 
 
09.12.2020. 
 
 

№1. 
• Длиннее и короче, сравнение. 
• Один, много в окружающей обстановке. 

№2. 
• Закреплять один, много в обстановке. 
• Закреплять в сравнении круг, квадрат. 

1 
 
 
1 
 
 

Стр.19. 
 
 
Стр.20. 
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16.12.2020. 
 
23.12.2020. 
 
 
30.12.2020. 

№3. 
• Сравнивать две равные группы предметов. 
• Учить различать правую и левую руки. 

№4. 
• Столько и сколько. 
•  Совершенствовать умение сравнивать.  

№4. 
• Закреплять: один, много. 
• Сравнивать круг и квадрат 

 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 

Стр.21. 
 
 
 
Стр.22. 
 
 
Стр.19. 
 

 Январь   
13.01.2021. 
 
 
20.01.2021. 
 
 
27.01.2021. 

№1. 
• Широкий, узкий. Шире, уже. 
• Столь, сколько, Много и поровну. 

№2. 
• Сравнивать методом наложения. Шире, уже 
• Сравнивать две группы предметов. 

№3. 
• Познакомить с треугольником. 
• Совершенствовать навыки сравнения. 
• Закреплять слова: широкий, узкий. 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

Стр.23. 
 
 
Стр.24. 
 
 
 
Стр.26. 
 

 Февраль   
03.02.2021. 
 
 
 
10.02.2021. 
 
 
 
17.02.2021. 
 
 
 
24.02.2021. 

№1. 
• Сравнивать равные группы предметов. 
• Различать круг, квадрат и треугольник. 
• Пространственное направление. 

№2. 
• Использовать приёмы сравнения. 
• Пространственное направление 
• Много, поровну. 

№3. 
• Сравнение двух предметов по высоте. 
• Поровну,  столько – сколько. 

№4. 
• Сравнивать не равные группы предметов. 
• Высокий – низкий, выше – ниже. 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 

Стр.28. 
 
 
 
Стр.29. 
 
 
Стр.30. 
 
 
 
Стр.31. 
 
 
 

 Март   
03.03.2021. 
 
 
10.03.2021. 
 
 
17.03.2021. 
 
 
24.03.2021. 
 
 

№1. 
• Больше – меньше, поровну.  
• Называть круг, квадрат, треугольник. 

№2. 
• Сравнивать равные и неравные группы. 
• Сравнение двух предметов по высоте. 

№3. 
• Упражнять в способах сравнения. 
• Части суток. День – ночь. 

№4. 
• Сравнение по длине и ширине. 
• Количество звуков на слух 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

Стр.33. 
 
 
Стр.34. 
 
 
Стр.35. 
 
 
 
Стр.36. 
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31.03.2021. 
 

• Различать квадрат и треугольник и круг. 
№4 

• Сравнивать неравные группы предметов.  
Сравнивать треугольник и квадрат. 
 

 
 
1 

 
 
Стр.27. 

 Апрель   
07.04.2021. 
 
 
14.04.2021. 
 
 
 
21.04.2021. 
 
 
 
 
28.04.2021. 

№1. 
• Воспроизводить количество звуков 
• Совершенствовать умение сравнивать. 

№2. 
• Воспроизводить звуки по образцу. 
• Сравнивать два предмета. 
• Различать пространственное направление. 

№3. 
• Различать одно, много движений. 
• Различать пространственное направление 
• Составлять группу предметов. 

№4. 
• Воспроизводить количество движений 
• Называть части суток 

 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

Стр.37. 
 
 
 
Стр.38. 
 
 
 
Стр.39. 
 
 
 
Стр.40. 
 

 Май   
05.05.2021. 
 
 
 
12.05.2021. 
 
19.05.2021. 
26.05.2021. 

№1 
• Сравнивать неравные группы предметов. 
• Сравнение двух предметов по величине. 
• Пространственное расположение. Над, под. 

№2  
• Умение различать круг, квадрат, шар, куб. 

№3-4 Свободное планирование работы с учётом усвоения 
программного материала по воз. группе 
 

1 
 
 
 
 
1 

Стр.41.  
 
 
 
 
Стр.42. 
 
Стр.43. 

 
Образовательная область.  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Методическое пособие: 
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду.2018г. Младшая группа 
                   Рисование 
Дата 
выполнения 

Тема      \ месяц час Метод. 
пособие 

 Сентябрь   
04.09.2020. 
11.09.2020. 
18.09.2020. 
25.09.2020. 

№1. «Знакомство с карандашом и бумагой» 
№3. «Идет дождь» 
№6. «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 
№8. «Красивые лесенки» 

1 
1 
1 
1 

Стр.45. 
Стр.46. 
Стр.48. 
Стр.49. 

 Октябрь   
02.10.2020. 
09.10.2020. 
16.10.2020. 
23.10.2020. 
30.10.2020. 

№11. «Разноцветный ковер из листьев» 
№12. «Цветные клубочки» 
№14. Колечки. 
№16. «Раздувайся, пузырь...» 
№20. Рисование по замыслу 

1 
1 
1 
1 
1 

Стр.52. 
Стр.53. 
Стр.55 
Стр.56. 
Стр.59. 
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 Ноябрь   
06.11.2020. 
13.11.2020. 
20.11.2020. 
27.11.2020. 

№21«Красивые воздушные шары»  
№24 Разноцветные колеса» 
№27. «Нарисуй что-то круглое» 
№29. «Нарисуй, что хочешь красивое» 

1 
1 
1 
1 

Стр.60. 
Стр.61. 
Стр.63. 
Стр.65. 

 Декабрь   
04.12.2020. 
11.12.2020. 
18.12.2020. 
25.12.2020. 

№31. «Снежные комочки, большие и маленькие»  
№34. «Деревья на нашем участке»  
№36.  «Елочка»  
№38. «Знакомство с дымковскими игрушками.  

1 
1 
1 
1 

Стр.66.  
Стр.68. 
Стр.70. 
Стр.71. 

 Январь   
15.01.2021. 
22.01.2021. 
28.01.2021. 

№41. «Новогодняя елка с огоньками и шариками»  
№42. «Украсим рукавичку-домик»  
№44. «Украсим дымковскую уточку»  

1 
1 
1 

Стр.73. 
Стр.74. 
Стр.75. 

 Февраль   
05.02.2021. 
12.02.2021. 
19.02.2021. 
26.02.2021. 

№51. «Мы слепили на прогулке снеговиков»  
№53. «Светит солнышко»  
№56. «Самолеты летят»  
№58. «Деревья в снегу»  

1 
1 
1 
1 

Стр.79. 
Стр.81. 
Стр.82. 
Стр.83. 

 Март   
05.03.2021. 
12.03.2021. 
19.03.2021. 
26.03.2021 

№62. «Красивые флажки на ниточке» 
№65. «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 
№67. «Книжки-малышки»  
№69. «Нарисуй что-то прямоугольной формы»  

1 
1 
1 
1 

стр.86. 
стр.89. 
стр.90. 
стр.91. 

 Апрель   
02.04.2021. 
09.04.2021. 
16.04.2021. 
23.04.2021. 
30.04.2021. 

№72. «Разноцветные платочки сушатся» 
№75. «Скворечник»  
№76. «Красивый коврик»  
№78. «Красивая тележка» 
№79. Рисование по замыслу. 

1 
1 
1 
1 
1 

Стр.93. 
Стр.95. 
Стр.95. 
Стр.97. 
Стр.98. 

 Май   
07.05.2021. 
14.05.2021. 
21.05.2021. 
28.05.2021. 

№82. «Картинка о празднике»  
№84. «Одуванчики в траве»  
№86. Рисование красками по замыслу. 
№88. «Платочек»  
 

1 
1 
1 
1 

стр.100. 
стр.101. 
стр.102. 
Стр.103. 

 
Методическое пособие: 
Т.С. Комарова изобразительная деятельность в детском саду.2018г. Младшая группа. 
                    Аппликация 
Дата 
выполнения 

Тема   \  месяц час Метод. 
пособие 

 Сентябрь   
14.09.2020. 
28.09.2020. 

№5 Большие и маленькие мячи. 
№10 Шарики кататься по дорожке. 

1 
1 

Стр.47. 
Стр.51. 

 Октябрь   
12.10.2020. 
26.10.2020. 

№13. «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 
№18. «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» 

1 
1 

Стр.54. 
Стр.57. 

 Ноябрь   
09.11.2020. 
23.11.2020. 

№22. «Разноцветные огоньки в домиках» Стр. 
№25. Аппликация на полосе «Шарики и кубики»  

1 
1 

Стр.60. 
Стр.62. 
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 Декабрь   
14.12.2020. 
28.12.2020. 

№35.«Пирамидка»  
№40. «Наклей какую хочешь игрушку»  

1 
1 

Стр.69. 
Стр.72. 

 Январь   
11.01.2021. 
25.01.2021. 

№45. «Красивая салфеточка»  
№48. «Снеговик»  

1 
1 

Стр.76. 
Стр.78. 

 Февраль   
08.02.2021. 
22.02.2021. 

№54. «Узор на круге»  
№60. «Цветы в подарок маме, бабушке»  

1 
1 

Стр.81. 
Стр.85. 

 Март   
01.03.2021. 
22.03.2021 

№61.  «Флажки»  
№68. «Салфетка»  

1 
1 

Стр.85. 
Стр.91. 

 Апрель   
12.04.2021. 
26.04.2021. 

№73. «Скворечник»  
№90. «Домик»  

1 
1 

Стр.93. 
Стр.104. 

 Май   
17.05.2021. 
31.05.2021. 

№81. «Скоро праздник придет»  
№87. «Цыплята на лугу»  

1 
1 

Стр.100. 
Стр.103. 

Методическое пособие: 
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду.2018г. Младшая группа 
                   Лепка 
Дата 
выполнения 

Тема  \ месяц час Метод. 
пособие 

 Сентябрь   
07.09.2020. 
21.09.2020. 

№2 Знакомство с пластилином и глиной. 
№4 Палочки. 

1 
1 

Стр.46. 
Стр.47. 

 Октябрь   
05.10.2020. 
19.10.2020. 

№15. «Колобок» 
№16. «Подарок любимому щенку» 

1 
1 

Стр.55. 
Стр.57. 

 Ноябрь   
02.11.2020. 
16.11.2020. 
30.11.2020. 

№23. «Крендельки»  
№26.Пряники 
№28. По замыслу. 

1 
1 
1 

Стр.61. 
Стр.63. 
Стр.64 

 Декабрь   
14.12.2020. 
28.12.2020. 

№32.«Лепешки, большие и маленькие» 
№33. «Погремушка» 

1 
1 

Стр.67. 
Стр.68. 

 Январь   
18.01.2021. №43.  «Мандарины и апельсины»  1 Стр.74. 
 Февраль   
01.02.2021. 
15.02.2021. 

№52.  «Воробушки и кот»  
№55.  «Самолеты стоят на аэродроме»  

1 
1 

Стр.80. 
Стр.82. 

 Март   
15.03.2021. 
29.03.2021. 

№63.  «Неваляшка»  
№66. «Угощение для кукол, мишек, зайчиков»  

1 
1 

Стр87. 
Стр.89. 

 Апрель   
05.04.2021. 
19.04.2021. 

№71.  «Зайчик (кролик)»  
№74.  «Красивая птичка»  

1 
1 

Стр.92. 
Стр.94. 

 Май   
24.05.2021. №83. «Угощение для кукол» Стр. 101 

 
1 Стр.101. 

 



57 
 

Образовательная область. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.  
Методическое пособие: 
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 2019г. 
Младшая группа. 
Физическая культура. 
Дата 
выполнения 

Одно Занятия на неделю.                      \  месяц час Метод. 
пособие 

 Сентябрь   
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

1.Развивать ориентировку в пространстве. 
2.Упражнять в ходьбе и беге. 
3.Развивать умение действовать по сигналу 
4.Развивать ориентировку в пространстве. 

1 
1 
1 
1 

Стр.23. 
Стр.24. 
Стр.25. 
Стр.26. 

 Октябрь   
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

5.Учить сохранять равновесие. 
6.Упражнять в прыжках. 
7. Упражнять в ходьбе и беге. 
8. Упражнять в ходьбе и беге. 

1 
1 
1 
1 

Стр.28. 
Стр.29. 
Стр.30. 
Стр.31. 

 Ноябрь   
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

9.Упражнять в равновесии. 
10. Упражнять в ходьбе колонной. 
11.Развивать действовать по сигналу. 
12.Развивать координацию. 

1 
1 
1 
1 

Стр.33. 
Стр.34. 
Стр.35. 
Стр.37. 

 Декабрь   
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

13.Упражнять в беге в рассыпную. 
14. Упражнять в ходьбе и беге с заданием. 
15. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой 
16. Упражнять в ползании и равновесии.  

1 
1 
1 
1 

Стр.38. 
Стр.40. 
Стр.41. 
Стр.42. 

 Январь   
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

17.Повторять в ходьбе и беге с заданием. 
18. Упражнять в ходьбе колонной. 
19. Упражнять действовать по сигналу. 
20. Повторять в ходьбе с заданием. 

1 
1 
1 
1 

Стр.43. 
Стр.45. 
Стр.46. 
Стр.47. 

 Февраль   
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

21. Упражнять в ходьбе и беге вокруг пред. 
22. Упражнять в ходьбе и беге с заданием. 
23. Упражнять в ходьбе переменным шагом 
24. Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную 

1 
1 
1 
1 

Стр.50. 
Стр.51. 
Стр.52. 
Стр.53. 

 Март   
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

25. Упражнять в ходьбе и беге по кругу. 
26. Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную 
27.Развивать умение бегать по сигналу 
28.Развивать координацию движений. 

1 
1 
1 
1 

Стр.54. 
Стр.56. 
Стр.57. 
Стр.58. 

 Апрель   
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

29.Повторить ходьбу и бег у предметов. 
30. Упражнять в ходьбе и беге. 
31. Повторять в ходьбе с заданием. 
32.Упражнять в ходьбе с остановкой. 

1 
1 
1 
1 

Стр.60. 
Стр.61. 
Стр.62. 
Стр.63. 

 Май   
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 

33.Ходьба и бег в рассыпную. 
34.Прыжки со скамейки. 
35.Ползанье по гимнастической скамейке. 

1 
1 
1 

Стр.65. 
Стр.66. 
Стр.67. 
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4 неделя 36.Лазанье по наклонной лесенке. 
 

1 Стр.68. 

 Июнь   
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

37. Повторить ходьбу и бег у предметов. 
38.Развивать ловкость в заданиях с мячом. 
39.Развивать ловкость и глазомер. 
40.Повторять лазанье под шнур. 

1 
1 
1 
1 

Стр.69. 
Стр.70. 
Стр.71. 
Стр.72. 

 Июль   
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

41.Упражнять в равновесии и прыжках. 
42.Прыжки в длину с места. 
43.Бросание мешочков в цель. 
44.Подлезание под шнур. 

1 
1 
1 
1 

Стр.73. 
Стр.74. 
Стр.75. 
Стр.76. 

 Август   
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

45.Ходьба на повышенной опоре. 
46.Упражнять в ходьбе с перешагиванием. 
47.Развивать ловкость и глазомер. 
48.Игровыые упражнения на повторение. 

1 
1 
1 
1 

Стр.77. 
Стр.77. 
Стр.78. 
Стр.79. 

 
Организация педагогических мероприятий с детьми в младшей группе №9 
месяц        тема форма 
Сентябрь  «Осенние забавы»  

«Белые журавлики» 
«Семечко в коробочку» 
«Город,  в котором я живу». 

Муз. развлечение. 
Акция 
Акция 
Фотовыставка 

Октябрь  «Осень в гости к нам пришла» 
«Волшебница Осень!» 
 «Семечко в коробочку» 

Муз. праздник 
Спортив. Развлечен. 
Акция 

Ноябрь  «Лучшие мамы в мире нет» 
«Здоровье дарит Айболит» 

Муз.развлечен. 
Спортив.праздник 

Декабрь  «Вокруг новогодней ёлки» 
«Быть здоровым здорово!» 
Покормите птиц зимой 

Муз.праздник 
Спортив. Досуг. 
Акция 

Январь  «Петрушка в гостях у детей»» 
«Ой, зима красавица, деткам очень нравится!» 
 
Покормите птиц зимой 

Муз. развлечение 
Неделя здоровья 
«Зимний марафон» 
Акция 

Февраль  «Дошколята – бравые ребята!» 
«Дошколята - бравые ребята!» 
От сердца к сердцу  

Муз.праздник 
Праздник 
акция 

Март  «Мамочка любимая» 
«Зиму провожаем – весну встречаем!» 
«Мамочке любимой посвящается…» 
«Вместе с мамочкой моей» 

Муз.праздник 
Муз.развлечение 
Конкурс 
фотоконкурс 

Апрель  «Смех – это здорово!» 
«Путешествие к звездам» 

Муз.праздник 
Развлечение Досуг 

Май  «Дружим мы  
со спортом!» 

Спорт.марафон 
Выставка рис. 

Июнь  «Здравствуй лето красное!» 
«Страна, в которой мы живём» 
«Наш папа самый лучший» 
«Солнце, воздух и вода – наши верные 

Муз.развлечение 
Муз.развлечение 
Муз.развлечение 
Спорт.разлечение 
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друзья» 
«Здравствуй солнце, здравствуй лето!» 
Веселые старты с Петрушкой 

Спорт.разлечение 
 

Июль   «День Нептуна» 
«Диско в мыльных пузырях» 
«Ловись, рыбка, большая и маленькая» 
Туристический поход «Посвящение в 
туриста» 
День любимых игр 

Муз. развлечение 
Муз.разввлечение 
Муз.развлечение 
Досуг. Тур. поход 
Спортив.разлечение 
Спортив.развлечение.  

Август  «Вот и  лето прошло!» 
«Красный, желтый, зелёный» 
«Разноцветная дискотека 
«Прекрасное лето, прощай!» 

Муз. праздник 
Спортив.развлечение 
Спорт.Развлечение  
 

 
Мероприятия по взаимодействию с семьёй в младшей группе №9. 
месяц тема форма Ответств. 
 
Сентябрь 

1.Выявление запросов, интересов, 
пожеланий при организации 
образовательных и воспитательных 
услуг в ДОУ. 
___________________________ 
2. Отчёт об использовании 
внебюджетных средств за летний 
период. 
___________________________ 
3. Основные цели и задачи 
воспитания детей в детском саду. 
Организация безопасных условий в 
ДОУ и дома. 
____________________________ 
4. Условия эмоционального 
благополучия детей в группе детского 
сада 
___________________________ 
5. Семечко в коробочку. 
____________________________ 
6. Типичные случаи детского 
травматизма, меры его 
предупреждения 
 

Анкетирование 
 
 
 
_____________ 
Общее 
родительское 
собрание 
_____________ 
Родительское 
собрание 
 
 
______________ 
Оформление 
буклетов 
 
_____________ 
Эколог. акция 
 
______________ 
Индивидуальные 
консультации 

Воспитатели, 
Ст. вос-ль 
 
 
___________ 
Заведующий 
 
 
___________ 
Заведующий, 
воспитатели 
 
 
__________ 
Воспитатели 
 
_ 
_________ 
Воспитатели 
_ 
__________ 
Воспитатели 
 

 
Октябрь 

1. Условия для художественно-
эстетического развития ребенка в 
семье. 
____________________________ 
2. Как научить ребенка управлять 
своим поведением 
____________________________ 
3. Семечко в коробочку. 
____________________________ 
4. Мы вместе. 

Индивидуальная 
консультация 
 
______________ 
Оформление 
буклетов 
______________ 
Эколог. акция 
______________ 
Субботник 

Воспитатели. 
 
__ 
_________ 
Воспитатели 
 
___________ 
Воспитатели 
___________ 
Педагоги 
Родители 

 1.Развитие художественных  Тематические  
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Ноябрь способностей дошкольников через 
интеграцию различных видов 
деятельности  
___________________________ 
2. Развитие творческих способностей, 
каждого ребенка через приобщение 
детей к искусству. 
3. «Воспитываем патриотов» 
 

групповые 
родительские 
собрания  
_____________ 
Индивидуальная 
консультация 
 
 
Оформление 
буклетов 
 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 
___________ 
Воспитатели 
 
 
 
Воспитатели 
  

 
Декабрь 

1. Как развивать ребёнка дома 
 

___________________________ 
2.Покормите птиц зимой 
 

Оформление 
буклетов 
______________ 
Эколог. акция 
 

Воспитатели 
 
___________ 
Воспитатели 
 

 
Январь 

1.Влияние фольклора на развитие 
связной речи детей младшего 
дошкольного возраста. 
________________________ 
2. Покормите птиц зимой 
____________________________ 
3. Как бороться с детскими страхами 
___________________________ 
4.  «Что такое мелкая моторика и 
почему так важно ее развивать» 
 

Тематические 
групповые 
родительские 
собрания  
_____________ 
Эколог. акция 
_____________ 
Оформление 
буклетов 
_____________ 
Индивидуальные 
консультации 

старший 
воспитатель, 
воспитатели  
 
___________ 
Воспитатели 
___________ 
Воспитатели  
_ 
______ 
Воспитатели 
 

 
Февраль 

1.Формирование доброжелательных 
отношений к сверстнику через игру.  
____________________________ 
2. Правила пожарной безопасности 
детям 
 

Индивидуальная 
консультация 
 
______________ 
Оформление 
буклетов 

Воспитатели 
 
 
___________ 
Воспитатели 
 

 
Март 

1.Детский сад и семья – 
взаимодействие и сотрудничество. 
____________________________ 
2. Формирование культуры еды. 

Тематическое 
родительское 
собрание 
______________ 
Оформление 
буклетов 

Воспитатели 
 
 
___________ 
Воспитатели 
 
 

 
Апрель 

1.Итоги учебного года 
- итоги выполнения учебного плана 
- охрана жизни и здоровья детей. 
____________________________ 
2.Об итогах работы за год.  
Об организации летнего 
оздоровительного сезона в ДОУ. 
____________________________ 
3. «Я – ребенок, и я имею право!» 
4. Мы вместе. 
_________________ 

Общее 
родительское 
собрание 
 
______________ 
Родительское 
собрание 
 
______________ 
Оформление 
буклетов 

Заведующий 
 
 
 
___________ 
Заведующий, 
воспитатели 
 
___________ 
Воспитатели 
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5.Обучение дошкольников основам 
безопасности жизнедеятельности 
 

Субботник 
_________ 
Индивидуальные 
консультации 

Педагоги, 
родители 
___________ 
  
воспитатели 

 
Май 

1.Удовлетворённость родителей 
организацией воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ. 
____________________________ 
2. Результаты совместной работы д/с 
и семьи за учебный год 
 
__________________________ 
3. Леворукий ребенок. 
 

Анкетирование 
 
 
 
______________ 
Тематическое 
родительское 
собрание 
 
_____________ 
Оформление 
буклетов 
 

Воспитатели, 
Ст. вос-ль 
 
 
___________ 
Воспитатели 
 
 
 
___________ 
Воспитатели 

 
 

4.3.Лист изменений и дополнений 
образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №166 
«Родничок» 

№ 
п/п 

Содержание изменений, дополнений 
 
 
 

Дата внесения 
изменений 

Основание внесения 
изменений 

1   Приказ заведующего 
МБДОУ  
от ____________ 
№_________ 
 

2  
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