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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы (от 3 до 4 лет) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№264» (далее – Программа),  разработана в соответствии с основными 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад № 264» (далее – Учреждение). 

 - Основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(далее – программа «От рождения до школы»); 

-программы «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой  (далее – программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

-программой развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой (далее – программа 

«Математические ступеньки»).   

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включаеттри основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 
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раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и положения к 

формированию программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; особенности 

образовательной деятельности разных видови культурных практик; способы 

и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьямивоспитанников; иные характеристики 

Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, учебный план, перспективно-тематическое планирование по 

образовательным областям, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована Программа, используемые Программы; 

характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

(обязательная часть) 

Программа «От рождения до школы» 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения этой цели в программе решается очень важная и 

актуальная задача: обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. 

 Содержание и механизмы, заложенные в программу «От рождения до 

школы», обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
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коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития на фоне эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Цели и задачи программы  

«Конструирование и художественный труд в детском саду»:  

Цель программы – развитие конструкторских и художественных 

способностей детей. 

Основные задачи программы: 

- сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности;  

-приобщить детей к миру технического и художественного 

изобретательства; 

-развивать эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

Цели и задачи программы «Математические ступеньки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цель программы: 
-приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, 

с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Основные задачи: 

-раскрывать основные направления математического развития детей 3-

7 лет; 

-создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 

-формировать основы математической культуры; 

развивать логические формы мышления, приемы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, 

моделирование);  

-воспитывать инициативность, самостоятельность. 

Цели и задачи реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Программа предусматривает включение воспитанников впроцессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края.  

Основной задачей в данном направлении является: 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 
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- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, гимн, флаг); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижение страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

 

1.1.2 Принципы и положения к формированию Программы 

(обязательная часть) 

Программа «От рождения до школы» реализует следующие 

основные принципа и положения: 

-обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

-реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

– решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

-объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

-построена на принципах позитивной социализации деетй на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

-обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

-реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

-базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

-предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональнгых особенностей; 

-реализует принцип открытости дошкольного образования; 
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-предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

-использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

-предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

-предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов.   

Принципы реализации программы«Конструирование и художественный 

труд в детском саду»: 

- принцип сотрудничества; 

- принцип сотворчества со взрослыми; 

- принцип личностно-ориентированного подхода. 

Принципы реализации программы  

«Математические ступеньки»: 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

-развивающего и воспитывающего образования; 
-научной обоснованности и воспитывающего образования; 
-активности и самостоятельности; 
-соответствия критериям полноту, необходимости и достаточности; 
-единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 
-интеграции образовательных областей; 
-ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей. 
 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей младшего дошкольного возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

раннего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Функционирует в режиме 

полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00 часов. В режиме 

кратковременного пребывания Учреждение посещают дети с 8.00 до 12.00 

часов. 

Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет подробно 

сформулированы в: 

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 162-164. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

 Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

-Объединяться со сверстниками для игры в группу 2-3 человек на основе 

личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в 

совместных играх. 

-Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игрову. обстановку недостающими предметами, игрушками. 

-Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

-Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

-Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

-Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

-Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

 Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

-Помочь накрыть на стол к обеду. 

-Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы 

к занятиям). 

 Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

-Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного 

поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и 

понимать необходимость их соблюдения. 

-В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

1.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Программа «Математические ступеньки»  

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

-Сравнивает количество  двух  групп  предметов,  выражает  результаты  

сравнения  в  речи (больше, меньше).  

-Устанавливает равенство и неравенство групп предметов.  

-Понимает значение вопроса «сколько?» и правильно отвечает на него.  

-Называет числительные по порядку в пределах пяти.  

-Относит последнее числительное ко всей пересчитанной группе предметов.  
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-Называет    геометрические     фигуры:     круг,   квадрат,   прямоугольник,     

овал,  треугольник.  

-Понимает, что фигуры могут быть разного размера.  

-Видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры.  

-Сравнивает  предметы  различных  и  одинаковых  размеров  по  величине,  

высоте,  длине, ширине, толщине.  

-Использует в речи результаты сравнения.  

-Правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь.  

-Правильно называет времена года.  

-Обозначает словами положение предмета относительно себя.  

-Решает    логические    задачи    на  сравнение,    классификацию,     

установление  последовательности событий, на анализ и синтез предметов 

сложной формы.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Рассматривать элементарные постройки, выделять их части. 

-Называть детали строительного набора: кубик, кирпичик, пластина, призма. 

-Овладеть элементарными конструкторскими навыками: приставлять, 

прикладывать, делать простые перекрытия, огораживать небольшие 

пространства. 

-Создавать постройки с внутренним свободным пространством (будка, сарай, 

домик). 

-Изменять постройки способом надстраивания (в высоту, длину, ширину). 

-Заменять детали. 

-Различать части построек по величине. 

-Строить элементраные постройки по рисунку-чертежу. 

-Имеют представления о форме, величине, цвету. 

-Строить по собственному замыслу. 

-С помощью взрослого создавать образы из бумаги. 

-Придавать готовым поделкам, сложенным по принципу оригами, 

выразительность, оформляя аппликации из готовых элементов. 

-Мастерить простейшие поделки из природного материала (соотворчество 

детей и взрослых). 

-Бережно относится к материалам, аккуратно убирает их. 

Ознакомление с предметным окружением 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

-Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

-Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т. п.). 



11 

 

Ознакомление с миром природы  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять 

и называть состояние погоды. 

-Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные 

части растений. 

-Иметь представление о простейшей классификации растительно: мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

-Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть 

некоторых представителей животного мира и их детенышей. 

-Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые). 

-Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

-Знать название родного города, название своей страны.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 
-Имеет элементарные представления об Алтайском крае, городе Барнауле.  

-Знает некоторые особенности Алтайского края. 

 

1.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

-Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 

-Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, 

вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и т.п.), 

характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества 

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

-Согласовывать прилагательные с существительными в рое, числе, падеже. 

-Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

-Использовать  все части речи, простые нараспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

 Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 
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-Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на 

вопросы воспитателя. 

-Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав 

отрывок из него. 

-Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

-Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

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

 

1.2.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

 В рисовании: 

К концу года дети могут: 

-Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержание сюжеты. 

-Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

-Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

-Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. 

 В лепке: 

-Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

-Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 В аппликации: 

-Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу по 

образцу). 

-Украшать узорами заготовки разной формы. 

-Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам ил; 

собственному замыслу. 

-Аккуратно использовать материалы. 

1.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть 

руки, чистить зубы). 

-Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

 Физическая культура. 

 К концу года дети могут научиться: 
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-Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

-Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

-Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями воспитателя. 

-Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

-Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

-Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 

на 40 см и более. 

-Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 

м и более. 

-Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

образовательные области:  

●социально-коммуникативное развитие; 

●познавательное развитие; 

●речевое развитие; 

●художественно-эстетическое развитие; 

●физическое развитие.  

 

2.1.1Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности); формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть) представлено в: 

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 164-168. 

 

Формы, способы, методы и средствареализации программы с учетом 

возрастныхи индивидуальных особенностейвоспитанников 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по социально-коммуникативному развитию детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

Наблюдение, чтение худ. 

литературы, праздники, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения чтение худ. 
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досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры.  

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ.  

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми.  

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

неигровые формы:  

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения.  

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач.  

Игровая 

деятельность (игры 

в парах, игры с  

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры).  

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры.  

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

игры; личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное обучение.  

Средства социально-коммуникативного развития:  

- 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, ИКТ. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношений 

объектов окружающего  мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, о отечественных традициях и 

праздниках, л планете Земля, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлено в: 
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 --инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 168-173. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

представлено в: 

-Колесниковой Е.В. Математические ступеньки. Программе развития 

математических представлений у дошкольников. – 2 изд., перераб. и доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112., с. 33-46. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

Возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по познавательному развитию детей 

-сюжетно-ролевая 

игра  

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-игра-

экспериментирование  

-конструирование  

-исследовательская 

деятельность  

-беседа  

-проектная 

деятельность.  

Проблемная 

ситуация.  

наблюдения с  

фиксированием 

результатов  

на моделях,   

экскурсии,  

исследовательская  

деятельность,  

простейшие опыты,   

проектная 

деятельность,  

создание коллекций,  

ситуативный 

разговор,  

игровая проблемная  

ситуация,  

экскурсия, 

интегрированная 

прогулка  

по экологической 

тропе 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности.  

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей 

с семьей.  

Средства познавательного развития:  

- общение взрослых и детей;  

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда;  

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность;  

- художественная и природоведческая литература;  

- ТСО, ИКТ;  

- изобразительное искусство, музыка, театр. 
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Перечень учебно-методического комплекта по реализации 

программы «Математические ступеньки» представлен в: 

-Колесниковой Е.В. Математические ступеньки. Программе развития 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112с., с.103. 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлено в: 

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 173-178. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетомвозрастныхииндивидуальныхособенностей воспитанников 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по речевому развитию детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками).  

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек.  

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра-драматизация.  

Чтение 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

Поддержание 

социального 

контакта.  

Работа в 

театральном уголке.  

Кукольные 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек),  

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог).  

Игры в парах и 

совместные игры.  

Игра-импровизация 

по мотивам сказок.  

Театрализованные 

игры.  

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

Игры парами.  

Беседы.  

Пример взрослого.  

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Досуги, праздники.  

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей.  
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художественной и 

познавательной 

литературы, подбор  

загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа).  

 

 

спектакли  Продуктивная 

деятельность.  

Настольно-печатные 

игры. 

Средства развития речи:  

- культурная языковая среда,  

- ТСО, ИКТ,  

- художественная литература,  

- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  

- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

- музыкальные произведения,  

- разные виды театра. 

 

Примерный список литературы для чтения детям (обязательная 

часть) представлен в:  

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 175-178. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) представлено в: 

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 178-185. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

Возрастных и индивидуальных -особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

 Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 
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осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы работы по художественно-эстетическому  развитию детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка).  

Экспериментирование.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Игры (дидактические, 

строительные,  

сюжетно-ролевые).  

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Проектная 

деятельность.  

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность;  

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду.  

Наблюдение.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства.  

Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала.  

Лепка, рисование.  

Использование  

пения:  

-на музыкальных 

занятиях;  

-во время 

прогулки в теплую 

погоду;  

-в сюжетно-

ролевых играх;  

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности.  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Экспериментирование.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка.  

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности в группе.  

Музыкально-

дидактические игры.  

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды.  

Проектная 

деятельность.  

Прогулки.  

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.)  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

Учреждении.  

Театрализованная 

деятельность.  

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. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(основная часть) представлено в: 

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 185-189. 

 

Режим двигательной активности 

 
Формы работы Виды  

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

15-20 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

15-20 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика ежедневно 

5-10 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

15-20 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от  

вида  содержания занятия 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

20 

б) физкультурный 

праздник  

- 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 

 

Система закаливающих мероприятий в Учреждении 

 
Возрастная группа Вид закаливания Продолжительность  Время проведения 

Все возрастные 

группы 

Утренняя 

гимнастика (в 

летний период 

проводится на 

улице, в зимний 

период в 

5 мин Ежедневно утром 

после приема детей 
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музыкальном или 

спортивном зале) 

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам 

2-4 мин Ежедневно после 

сна 

Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон 

час 

Воздушные ванны 2-5 мин Ежедневно, до и 

после сна 

Гимнастика 

пробуждения 

2-3 мин Ежедневно после 

сна 

Обширное умывание 1 мин Ежедневно после 

сна 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по физическому  развитию детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетно-игровые;  

Тематические;  

-классические.  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности.  

Сюжетный 

комплекс.  

Подражательный 

комплекс.  

Комплекс с 

предметами.  

Физкультурные 

минутки.  

Динамические 

паузы.  

Тематические 

физкультурные 

занятия. Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Индивидуальная 

работа воспитателя.  

Утренняя 

гимнастика:  

-игровая  

Музыкально-

ритмическая.  

Подражательные 

движения.  

Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Дидактические 

игры.  

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения.  

Вечер, вторая 

прогулка  

Бодрящая 

гимнастика после 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения  

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры.  

Физкультурный 

досуг.  

Консультативные 

встречи.  

Интерактивное 

общение.  
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дневного сна  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений (обязательная часть) представлен в:  

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 187-189. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 Формы реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, спецификих образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

 При реализации программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 Решение программных задач осуществляется в разных формах:  

- организованной образовательной деятельности;  

-совместной деятельности воспитанников с педагогами (игры, опытно-

экспериментальная деятельность, беседы, исследовательская деятельность и 

т.д.);  

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  

- самостоятельной деятельности детей.  
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 Организованная образовательная деятельность может быть: 

- фронтальной;  

- подгрупповой;  

- индивидуальной. 

 В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 
Образовательные 

области 

Виды детской  

деятельности 

Формы организации  

образовательной  

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая ситуация, 

экскурсия, ситуация морального выбора, 

проектная деятельность, праздник, 

совместная деятельность, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, экспериментирование, 

поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская 

деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, 

наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, интегративная 

деятельность, экскурсии, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная, 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

чтение, беседа, рассматривание, решение 

проблемных ситуаций, беседа с детьми, 

игра, проектная деятельность, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с 

детьми, сочинение загадок, проблемная 

ситуация, использование различных видов 

театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного текста, 

театрализованная 

деятельность 

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 по возрасту народной, 

классической, детской музыки, 

музыкально-дидактическая игра, беседа 

интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания, 

интегративная деятельность, совместное и 
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индивидуальное музыкальное исполнение, 

музыкальное упражнение, распевка, 

двигательный, пластический танцевальный 

этюд, танец, творческое задание, 

концертная импровизация, музыкальная 

сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

Двигательная физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, интегративная 

деятельность, спортивные досуги, 

совместная деятельность в взрослого и 

детей тематического характера, проектная 

деятельность, проблемная ситуация 

 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности   

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка).  

 Способы реализации Программы – это педагогические технологии, 

которые используют педагоги для достижения задач обучения и воспитания 

детей. 

 Для реализации содержания Программы используются следующие 

технологии: здоровьесберегающие технологии; технологии проектной 

деятельности; технология исследовательской деятельности; информационно-

коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии; 

игровые технологии; интерактивные технологии, коррекционно-

развивающие технологии и др. 

 Методы реализации Программы:  

 Основными методами обучения дошкольников являются практические, 

наглядные, словесные, игровые методы.  

 Наглядные методы, к ним относятся: наблюдение, демонстрация 

наглядных пособий (предметы, картины, диафильмы, слайды, видеозаписи, 

компьютерные программы). Наблюдение – это умение всматриваться в 

явления окружающего мира, выделят в них существенное, основное, 

замечать происходящие изменения, устанавливать их причины, делать 

выводы. Непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов имеет 

важное значение для формирования полноценных представлений и развития 

познавательных процессов - восприятия, памяти, мышления, воображения. В 

процессе наблюдения осуществляется разнообразная мыслительная 

деятельность ребенка: поиск ответов на поставленные вопросы, сравнение, 

сопоставление. Наблюдения проводятся на специальных занятиях 

(наблюдение за рыбкой, кошкой с котятами), на экскурсиях.  

 Демонстрация (рассматривание) картин, репродукций, слайдов, других 

наглядных средств - важный метод обучения дошкольников, позволяющий 

решать ряд дидактических задач. Наглядные средства дают ребенку 
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наглядный образ знакомых и незнакомых предметов. С помощью картин, 

картинок, схему детей формируются статические наглядные образы. 

Технические средства обучения (ТСО), а также ИКТ используются для 

создания динамических наглядных образов. Рассматривание картин, 

картинок и других наглядных средств помогает развивать наблюдательность,  

мыслительные процессы (сравнение, различение, обобщение, анализ), 

обогащать речь, оказывать влияние на интересы. Картинка дает пищу для 

воображения, творческой деятельности ребенка. Для дошкольников 

наглядные методы обучения являются наиболее эффективными, т.к. 

позволяют учитывать особенности их психического развития, а так же 

соответствуют их познавательным возможностям. Таким образом, наглядные 

методы обучения направлены на формирование у детей отчетливых 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, на развитие 

мышления, познавательных процессов. 

 Практические методы обучения также широко применяются в процессе 

обучения дошкольников. К практическим методам относятся такие методы, с 

помощью которых педагог придает познавательной деятельности детей, 

усвоению новых знаний, умений практический характер. Ведущими 

практическими методами в процессе обучения детей являются: упражнение, 

опыты и экспериментирование, моделирование.  

 Упражнение - многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания. Благодаря упражнениям дети 

овладевают различными способами умственной деятельности, у них 

формируются разнообразные умения (учебные, практические). 

 Опыты и экспериментирование. Элементарные опыты и эксперименты, 

которые используются в дошкольном обучении, направлены на то, чтобы 

помочь ребенку приобрести новые знания о том или ином предмете. В ходе 

опытов и экспериментов ребенок воздействует на объект с целью по знания 

его свойств, связей. Опыты помогают детям глубже осмыслить явления, 

которые происходят в окружающем мире,  

выяснить связи между ними. Благодаря опытам и экспериментированию у 

ребенка развиваются наблюдательность, способность сравнивать, 

сопоставлять, высказывать  предположения,  делать выводы. 

 Моделирование – наглядно - практический метод обучения. Модель 

представляет собой обобщенный образ существенных свойств 

моделируемого объекта (план комнаты, географическая карта, глобус и др.). 

В основе  метода моделирования лежит принцип замещения: реальный 

предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением, каким-либо 

условным знаком. 

 Игровые методы в обучении детей приобретают особую актуальность. 

Достоинство игровых методов обучения заключается в том, что он вызывают 

у детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогаю 

концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится не 

навязанной  извне, а желанной, личной целью.  
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 Решение учебной задачи в процессе игры сопряжено с меньшими 

затратами нервной энергии, с минимальными волевыми усилиями, что 

положительно сказывается на психическом состоянии детей.  

 Словесные методы позволяют в кратчайший срок передавать детям 

информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее 

решения. Выше отмечалось, что словесные методы и приемы сочетаются с 

наглядными, игровыми, практическими методами, делая последние более 

результативными. Вместе с тем, в работе с детьми используется рассказ, 

беседа и т.п. Рассказ педагога - важнейший словесный метод, который 

позволяет в доступной для детей форме излагать учебный материал. Рассказ 

достигает своей цели в обучении детей, если в нем отчетливо прослеживается 

главная идея, мысль, если он не перегружен деталями, а его содержание 

динамично, созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, 

сопереживание. 

 Беседа применяется в случаях, когда у детей имеются некоторый опыт 

и знания о предметах и явлениях, которым она посвящена. В ходе беседы 

знания детей уточняются, обогащаются, систематизируются. Участие в 

беседе прививает ряд полезных навыков и умений: слушать друг друга, не 

перебивать, дополнять, но не повторять то, что уже было сказано, тактично и 

доброжелательно оценивать высказывания. Беседа требует от детей 

сосредоточенности мышления, внимания, умения управлять своим 

поведением. Она учит мыслить логически, высказываться определенно, 

делать выводы, обобщения. Через содержание беседы педагог воспитывает 

чувства детей, формирует отношение к событиям, о которых идет речь. 

Также чтение художественной литературы является одним из эффективных 

словесных методов обучения. Художественная литература-источник  

знаний об окружающем мире, важнейшее средство воспитания чувств 

ребенка, развития мышления, воображения, памяти. В дошкольном обучении 

чтение художественных произведений преследует еще одну задачу, а 

именно: формирование у детей способности к восприятию и осознанию 

художественного произведения. 

 Средства реализации Программы:  

 Под средствами обучения понимается материальный или идеальны 

объект, который использован педагогом и воспитанниками для усвоения 

новых знаний.  

 К средствам обучения относятся материальные средства.  

 Предметы материальной культуры:  

-натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты);  

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, 

фруктов и др.  

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
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-дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды и др.), 

мозаики, настольные и печатные игры; 

-игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

наборы фокусов; 

-спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (мячи, обручи и т.д.); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(скакалки); предназначенные для коллективных игр; 

-музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль);  

- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;  

- учебно-игровое пособие: «Логико-малыш»;  

- дидактический материал (раздаточный материал). 

 Технические средства обучения – совокупность технических устройств 

с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном 

процессе для предъявления и обработки информации с целью его 

оптимизации.  

 Технические устройства (аппаратура): 

- мультимедийный проектор;  

- звуковая аппаратура (аудиотехника);  

- экранно-звуковая аппаратура (телевизор), компьютеры; 

-вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства 

(монитор, клавиатура, принтер, МФУ, звуковые колонки и др.), цифровой 

фотоаппарат, 

 Дидактические средства обучения (носители информации):  

- звуковые: цифровые записи;  

-экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные 

диафильмы и слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино 

(кинопособия).  

 Учебно-методическое обеспечение: учебные пособия и др. тексты 

(первоисточники, издания справочного характера, периодические 

педагогические издания и пр.) и т.п.  

 К идеальным средствам обучения относятся: 

1.Художественныесредства (произведения искусства и иные достижения 

культуры): музыкальные произведения; предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (фольклор и пр.). 

2. Средства наглядности (плоскостная наглядность):  

- картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин 

известных художников, книжная графика, предметные картинки;  
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- фотографии;  

- предметно-схематические модели (календарь природы и пр.);  

- графические модели (графики, схемы и т.п.).  

3. Средства общения:  

-вербальные средства (речь). Требования к речи: правильность, богатство, 

сжатость, ясность и точность, логичность, простота, чистота, 

эмоциональность, использование лексических средств изобразительности 

Основные характеристики голоса: четкая артикуляция звука, интонационная 

выразительность, мелодичность, владение верхними и нижними регистрами, 

сила, богатство тембральной окраски, наличие смысловых акцентов.  

-невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное 

взаимодействие; мимика, пластика; перемещение в пространстве.  

4. Средства стимулирования познавательной деятельности:  

-помощь в обучении: помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на 

вопрос, подсказывает ход решения задачи); помощь-подражание 

(демонстрация образцов действий); помощь-сотрудничество (совместное 

обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода из нее); помощь-

инициирование (создание условий для свободного выбора пути и способов 

решения образовательных задач); помощь-упреждение (опережая события, 

педагог подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения);  

-противодействие обучению: определенная сложность задания, которую 

ребенок должен преодолеть, т.е. «сопротивление» познавательного 

материала. 

 Выбор средств обучения детей зависит от: 

-закономерностей и принципов обучения; 

-общих целей обучения, воспитания и развития; 

- конкретных образовательных задач; 

- уровня мотивации обучения; 

- содержания материала; 

- времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

- объема и сложности материала; 

-уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных 

навыков;  

 - возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей; 

- интереса детей; 

-взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или 

авторитарность); 

-материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных 

пособий, технических средств; 

- особенностей личности педагога, его квалификации.  
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеихсторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в 

образовательный процесс сродителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. 

 Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог-ребенок-родитель) и создание развивающей 

предметно-пространственной среды в группе дляорганизации различных 

видов детской деятельности. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных ииндивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы иможет реализовываться в различных видах 

деятельности. 

 Виды деятельности: 

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры). 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира иэкспериментирование с ними). 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу,природный и иной материал. 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

9. Двигательная (овладение основными движениями). 

 Виды детской деятельности: 

1. Игровая деятельность-форма активности ребенка, направленная не на 

результат, ана процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребёнкомусловном (в отличие от реальной 

жизненной) позиции. 

2. Познавательно-исследовательская деятельность форма активности 

ребенка,направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способовпознания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

3. Коммуникативная деятельность-форма активности ребенка, направленная 

навзаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным 

партнером пообщению, предполагающая согласование и объединение усилий 

с целью налаживанияотношении и достижения общего результата. 
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4. Двигательная деятельность-форма активности ребенка, позволяющая ему 

решатьдвигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

5. Самообслуживание и элементы бытового труда – это форма активности 

ребенка,требующая приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральныхпотребностей и приносящая конкретный 

результат, который может увидеть, потрогать,почувствовать. 

6. Изобразительная деятельность-форма активности ребенка, в результате 

которойсоздается материальный или идеальный продукт. 

7. Конструирование из различных материалов – форма активности ребенка, 

котораяразвивает у него пространственное мышление, формирует 

способность предвидетьбудущий результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

8. Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя,исполнителя, сочинителя. 

9. Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощаетсяво внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себясобытий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личногоприсутствия, личного участия в 

событиях. 

Особенности образовательной деятельности 
Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, средства 

организации видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции.  

Творческие игры:  

- режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с 

сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными детьми);  

- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

- театрализованные;  

- игры со строительным 

материалом (со 

специально созданным 

материалом: напольным и 

настольным  

строительным 

материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с 

бросовым материалом);  

Режимные моменты  

Прогулка  

Организованная 

образовательная 

деятельность (далее – 

ООД) 

Развивающая предметно-

пространственная среды 

(далее – РППС) (центр 

игры, центр театра, центр 

конструирования)  

Проект  
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- игры-фантазирование;  

- импровизационные 

игры-этюды.  

Игры с правилами:  

- дидактические (по 

содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому 

материалу: игры с 

предметами, настольно-

печатные, словесные – 

игры-поручения, игры-

беседы, игры-

путешествия, игры-

предположения, игры-

загадки);  

- подвижные (по степени  

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, 

с обручем, скакалкой и 

т.п.);  

- развивающие;  

- музыкальные;  

- компьютерные.  

Познавательно-

исследовательская деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира.  

Экспериментирование, 

исследование; 

моделирование:  

- замещение;  

- составление моделей;  

- деятельность с 

использованием моделей;  

- по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное).  

Прогулка  

ООД  

РППС (центр природы, 

центр 

экспериментирования)  

Проект  

3.Коммуникативная деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

 

Формы общения со 

взрослым:  

- ситуативно-деловая; 

внеситуативно-

познавательная;  

- внеситуативно- 

личностная.  

Формы общения со 

сверстником:   

- эмоционально-

практическая;  

ООД  

Режимные моменты  

Игра  
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- внеситуативно –деловая;  

- ситуативно-деловая.  

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения.  

4.Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции.  

Гимнастика:  

- основные движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие);  

- строевые упражнения;  

- танцевальные 

упражнения;  

- с элементами 

спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта).  

Игры:  

- подвижные;  

- с элементами спорта.  

Простейший туризм.  

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др.  

Утренняя гимнастика  

ООД  

Прогулка  

Спортивные развлечения, 

соревнования  

РППС (центр физического 

развития)  

5.Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувствовать.  

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд.  

Дежурство  

РППС (центр природы, 

центр игры)  

Прогулка  

Режимные моменты  

6.Изобразительная деятельность 

– форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт.  

Рисование, лепка, 

аппликация.  

ООД  

Выставки, конкурсы 

детских рисунков.  

Режимные моменты  

РППС (центр 

художественно- 

7.Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь.  

Конструирование:  

- из строительных 

материалов;  

- из коробок, катушек и 

другого бросового 

материала;  

- из природного 

материала. 

Художественный труд:  

- аппликация;  

- конструирование из 

ООД  

В режимных моментах  

РППС (центр 

конструирования  
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бумаги.   

8.Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя.  

Восприятие музыки.  

Исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-

ритмические движения;  

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах.  

Творчество (вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-

ритмические движения;  

- музыкально-игровая 

деятельность;  

- игра на музыкальных 

инструментах.  

ООД  

В режимных моментах  

Утренники, праздники, 

развлечения  

РППС (центр музыки)  

9.Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях.  

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор.  

ООД  

В режимных моментах  

Театрализация  

РППС (центр книги)  

 

Национально-культурные, демографические, климатические условия 

осуществления образовательного процесса. 

Сегодня современные концепции развития личности ребенка, а также 

региональные подходы к образовательному процессу в дошкольных 

образовательныхучреждениях предполагают включение национально-

регионального компонента впроцесс развития ребенка. 

Одним из основных источников содержания образования является 

социальныйопыт, который накоплен в обществе в результате познавательной 

и предметно-творческой деятельности многих поколений. Он включает в 

себя не толькообобщѐнный опыт человечества, но и опыт конкретной 

общности (национальности) людей, т.е. национально-социальный опыт. В 

этой связи национально-региональныйобразовательный компонент наполнен 

знаниями об историческом прошлом инастоящем народа, его культуре, 

национальных традициях и обычаях; способамидеятельности, связанными с 
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традиционными национальными видами деятельности, национальным 

изобразительным и музыкальным искусством, а также с темисоциальными 

отношениями людей, которые заключены в национальных традициях 

иобычаях, поведении и деятельности. Речь идѐт о прогрессивном социальном 

опыте, усвоение которого подрастающими поколениями способствует целям 

их воспитания. 

Национально-региональный компонент - это, во-первых, реальная 

формафункционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-

вторых, онвыполняет в образовательном процессе ряд очень важных 

функций и обладаетопределѐнными дидактическими и воспитательными 

возможностями: 

- обеспечивает единство и преемственность содержания образования в 

рамках регионаи Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 

- способен формировать новое мышление человека на основе целостного 

представления о мире, природе, человеке; 

- позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

- создаѐт условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

- способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в 

условияхрегиона; 

- формирует региональную общность людей. 

На материале богатой истории Алтайского края дети знакомятся с 

культуройбыта и духовности, что позволяет показать человеческие ценности 

через культуру иисторию своего края. Ребенок приходит к осознанию того, 

что малая родина - это частьогромной страны имира. У ребенка формируется 

понимание своеобразия страны, гдеон родился и живет. Он должен знать 

свои корни, свою предысторию. 

Региональный компонент (культурная практика) способствует 

включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Алтайского края, города Барнаула.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры Алтайского края.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
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При реализации программы принимаются во внимание особенности 

региона, где находится Учреждение.  
Климатические  

особенности 

учитываются  при составлении режима дня с выделением двух 

периодов:  холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В режим 

дня возрастной группы ежедневно включены разные виды гимнастик, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, обучение скольжению на лыжах и 

коньках.  

Национально-

культурные 

особенности: 

обучение  и  воспитание   в  Учреждении  осуществляется  на  русском  

языке  (в  соответствии  с  Уставом  Учреждения) и учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности 

(несмотря на то, что процент детей билингвов среди воспитанников 

Учреждения  невелик). Педагоги с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно 

прислушиваются к  пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности. 

Региональные 

особенности: 

Алтайский  край издавна славится   своими умельцами,  историей, 

культурой. Все это направляет деятельность Учреждения на знакомство 

с историей, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами,   выдающимися земляками, природой родного 

края. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 

 Особенности организации образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, 

этнокультурными традициями, климато-географическими условиями 

проживания, наличием приоритетного направления Учреждения, заказом 

родителей, требованиями СанПиН.  

 

Формы реализации 
Название Определение  

Беседы используются в качестве словесного метода при 

организации туристическо-краеведческой деятельности 

и как самостоятельная форма работы с детьми на разные 

темы:  «Что есть в нашей группе»,  «Участок на котором 

мы гуляем», «Путешествие по Горному Алтаю». 

Праздники, развлечения посиделки, день рождения города, края, дети знакомятся 

с культурой и традициями русского народа, города. 

Прогулки, путешествия, 

походы (по туристической 

тропе Учреждения) 

эти формы незаменимы в туристическо-краеведческой 

работе, обеспечивают знакомство детей с природным 

разнообразием города, воспитание любви к родному 

краю невозможно без общения с природой, погружения 

в ее мир.  

Поисковая деятельность позволяет вовлечь дошкольников в самостоятельную 

поисковую деятельность повышает познавательную и 

эмоциональную активность детей. Наибольший эффект 

дает такой метод, как постановка проблемы или 

создание проблемной ситуации. Занятие, начатое с 

проблемной ситуации, взятой из реальной жизни, 

требует от детей умение использовать имеющие знания 
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для ее решения. 

Метод проектов является значимым, используя его, воспитатель 

становится организатором исследовательской 

деятельности детей, направленной на сбор, изучение, 

анализ, а затем презентацию материалов по взятой теме. 

Тему дети могут выбрать сами: «Наш огород", "Зачем 

нужна кора?", "Откуда появляется радуга?" 

Метод музейной педагогики музейная педагогика способствует путешествию детей в 

«историю» своей семьи, группы, детского сада, улицы, 

города, края и страны в целом, способствует 

ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

Алтая, расширению способов взаимодействия детей с 

натуральными предметами русского быта. 

ИКТ технологии составленные и просматриваемые презентации родного 

города,  такие как «Мы живем в Барнауле», «Улица,  на 

которой я живу», «Мои любимые места», «Мы живем на 

улице …», «Отдых нашей семьи» и т.д., которые 

знакомят с достопримечательностями, памятными 

местами, и носят историческую справку, открывают по 

новому знакомые улицы, скверы, знакомя детей с 

историей улицы,  города, сквера,   Использование 

дидактических мультимедийных программ – игр, 

которые носят обучающий характер: например, «Как 

поставить палатку», «Как разжечь костер»,   «Что 

возьмем в поход», «Собери рюкзак» и т.п.. 

Игровые методы и приемы общеизвестно огромное значение игровых методов и 

приемов. Их достоинство заключается в том, что они 

вызывают у детей повышенный интерес, положительные 

эмоции, содействуют концентрации внимания на 

учебной задаче. Особое место занимают краеведческие и 

туристические игры, которые дают возможность 

приобщить ребенка к истории, археологии, географии, 

природе и туристической деятельности. 

  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают, как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 
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свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выборуи интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии ссобственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучияребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно вутренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

формесамостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общихтребований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активномуприменению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенновыдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности,творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

Поддержка детской инициативы 

Детское игровое 

экспериментирование 

Создание 

интеллектуально- 

игровой среды 

Использование новых 

активных 

методов обучения 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводитьначатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимосвоевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющихнебрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовалраньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть,посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельныхдействий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать кпроявлению инициативы и творчества. 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской 

инициативы 
Младший возраст 

Поощрение познавательнойактивности каждого ребенка, развитие стремления к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; проявление 

внимание к вопросам детей, создание ситуаций самостоятельного поискарешения 

возникающих проблем. 

Воспитатель – примердоброго отношения к окружающим: как утешить, угостить, 

обрадовать, помочь; поддержка стремления к положительным поступкам, создание 

условий для участия детей в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья  является  институтом  первичной социализации  и  образования,  

который  оказывает  большое  влияние  на  развитие  ребенка  в  

младенческом,  раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим  образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо  учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав  семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и  достижения   родителей (законных   представителей)   в   деле 

воспитания   и  развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

Только в  диалоге   обе   стороны   могут   узнать,   как   ребенок   ведет   себя   

в   другой  жизненной  среде.  Обмен  информацией  о  ребенке  является  

основой  для  воспитательного партнерства между родителями (законными  

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и  

интенсивного  сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле  образования  и  

воспитания детей.  
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Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле  образования  и  

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и 

Учреждения педагогическим коллективом были созданы следующие 

условия:  

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также Уставом Учреждения, договорами об образовании, 

регламентирующими и определяющими функции Учреждения, права и 

обязанности семьи.  

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в Учреждении.  

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ.  

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и Учреждения 

строится на результатах изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость Учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье.  

В Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии 

детей;  

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения;  

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей.  

Система взаимодействия с родителями:  

1. ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

Учреждения;  

2. ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях Учреждения;  
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4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах;  

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-

практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах.  

 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями  

(законными представителями) 
Содержание мероприятия Форма проведения 

сентябрь 

«Почему ребенок часто болеет в детском 

саду»   

Консультация 

«Как пережить кризис 3 лет»   Консультация 

 Буклет 

«Возрастные особенности 3-4 лет» родительское собрание 

октябрь 

«Осень золотая» праздник 

«Осенняя ярмарка» выставка поделок из природного материала 

«Игры по дороге в детский сад» беседы 

«Осенняя профилактика простуды у 

ребенка» 

консультации 

ноябрь 

«Здоровое питание-залог иммунитета» буклет 

«Поздравляем мамочек..» стенгазета к дню мамы 

«Правила перевозки детей в автомобиле» консультация 

  

декабрь 

«Безопасность ребенка в зимний период» консультация 

«Безопасный Новый год!» буклет 

«Новогодняя сказка» праздник 

«Открытка для Дедушки Мороза» выставка детско-родительского творчества. 

январь 

«Зимние забавы и безопасность» консультация 

«Новая одежда» консультация 

«Новогодние каникулы!» стенгазета 

  

февраль 

«Совместная деятельность родителей и 

детей» 

консультация 

«23 февраля!» Папка передвижка 

«Грипп. Симптомы заболевания. Меры 

профилактики». 

буклет 

  

март 

«8 марта!» Папка передвижка 

«Азбука дорожного движения» буклет 

«Мамочка и я -лучшие друзья!» фотоколлаж 

  

апрель 
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«Хорошие манеры» буклет 

День космонавтов  Папка передвижка 

  

  

май 

«Ребёнок и занятия физкультурой» консультация  

«Какие игрушки нужны детям» консультация 

«Как развивать память у детей?» памятка 

2.6 Иные характеристики Программы 

Приобщение детей к искусству родного края (региональный 

компонент) 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процессознакомления с региональными особенностями Алтайского края, 

города Барнаула. 

Основной целью работы является художественно-эстетическое 

воспитание детей, формирование ценностных ориентаций средствами 

приобщения детей к искусствуродного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей ивзрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивныйвнутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств,представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрастечувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родногокрая, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детскомсаду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формыорганизации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детскойлитературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В Учреждении является хорошей традицией проведение Праздника 

осени, Колядок, Масленицы и других фольклорных праздников, связанных с 

народными обычаями итрадициями.  

Знания, художественно-эстетического цикла, полученные детьми, 

отражаются вигровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием 

музицируют, показываютмини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, 

занимаются собственнымсочинительством, занимаются продуктивной 

деятельностью, на основе полученныхвпечатлений. 

Каждый год один из педсоветов в Учреждении посвящен 

художественно-эстетическому развитию воспитанников. На методических 
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днях опытные педагогипроводят консультации по организации работы в 

данном направлении, практикуемоткрытые просмотры непосредственно-

образовательной и культурно-досуговойдеятельностей, недели творчества, 

дни открытых дверей для родителей, постоянноорганизуются выставки 

детского творчества. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – 

дошкольниканеобходимо согласование усилий дошкольного учреждения и 

семьи, в которой онвоспитывается. 

Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть 

времени,семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим 

решающеевлияние на развитие личности дошкольника. Поэтому дошкольное 

учреждениеповышает педагогическую культуру родителей при умелом 

сочетании разнообразныхформ сотрудничества. 

Для вовлечения семьи в воспитательно-образовательный процесс, 

организованный дошкольным учреждением, используются различные 

приемы и формы: дни открытых дверей, когда родители имеют возможность 

не только посетить любые мероприятия и режимные моменты в детском 

саду, но и принять активное в них участие; организация выставок – 

конкурсов, поделок которые изготавливаются совместно родителями и 

детьми; консультативные дни: проводят специалисты, ст.воспитатель, ст. 

медсестра; туристические походы, соревнования, семейные старты;беседы за 

круглым столом; привлекаем их к участию в праздниках, 

театральныхспектаклях, к изготовлению костюмов и атрибутов. Все это 

помогает сделать ихсвоими союзниками и единомышленниками в деле 

воспитания детей. 

Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в 

Учрежденияпроводятся собрания и конференции, консультации, семинары-

практикумы. Педагогиоформляют папки – ширмы. 

На протяжении учебного года у нас проводится немало праздников и 

мероприятий, интересных по содержанию, дающих возможность ближе 

познакомитьсяи как можно больше узнать друг о друге. Это и русская 

масленица, знакомство скультурой, традициями, устным народным 

творчеством нашего народа. 

Учреждение взаимодействует с другими социальными институтами:  

1.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет»: 

- предоставление площадки Учреждения для организации педагогической 

практики студентов, получающих специальное педагогическое образование; 

2. Краевое автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Алтайский институт развития образования имени А.М. 

Топорова»: 
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-Учреждение -  базовая методическая площадка кафедры дошкольного 

образования (проведение выездных занятий в рамках курсов повышения 

квалификации работников ДОО Алтайского края); 

3. Барнаульский государственный педагогический колледж: 

- организация курсов повышения квалификации педагогов. 

4. Алтайский краевой психоневрологический диспансер  «Мать и дитя»: 

- организация медицинского сопровождения коррекции психического 

развития; 

- обследование узкими специалистами. 

5. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

управления внутренних дел г. Барнаула:  

-организация совместных мероприятий по предупреждению ДТП, 

безопасности детей и сотрудников. 

6. Театр безопасности «Гудвин»: 

- показ театрализованных постановок на базе Учреждения, направленных на 

закрепление правил безопасного поведения. 

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» Библиотека-филиал №32: 

-оказание консультирования и подбор художественной литературы, 

проведение совместных мероприятий с детьми. 

8. Алтайский государственный театр музыкальной комедии: 

- показ театрализованных постановок на базе театра, знакомство с 

театральным искусством, в формировании чувства прекрасного, 

эмоциональной отзывчивости. 

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» г. Барнаула: 

- прохождение тестирования «Готов к труду и обороне» воспитанниками 

Учреждения. 

10. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника №9»: 

- проведение профилактических осмотров воспитанников специалистами 

поликлиники. 

11. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №133»: 

- оказание консультирования, организация совместных мероприятий. 

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 

«Валеологический центр»: 

- оказание помощи детям от 3 лет, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, семье, 

педагогам, участникам образовательного процесса в осуществлении 

индивидуально-ориентированной педагогической, психологической и  

http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
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медико-социальной помощи в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья. 

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»: 

- оказание консультативной и методической помощи педагогом, 

сопровождение и помощь в аттестации педагогов.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Основные требования к материально-техническим условиям 

программы: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой. 

 
№ 

п/п 

Вид помещения социально- 
Бытового и иного назначения 

Коли-

чество 
Наименование оборудования, 
ТСО 

Количество 

1. Прогулочная площадка 1  Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование 

1 

1 

2 

1 

2. Игровая комната группы 1 Шкаф книжный 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковѐр 

Детская игровая мебель 

Тумба  

Диван 

Стол письменный 

Стул взрослый 

1 

2 

4 

10 

30 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3. Спальная комната группы 1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

Шкаф для одежды 

30 

2 

1 

1 

0 

4. Туалетная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 

Горшечницы 

Шкаф хозяйственный 

30 

0 

1 

5. Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Скамейки 

Обувная полка 

Стол журнальный 

Стул взрослый 

31 

2 

1 

1 

1 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Для реализации образовательной программы в обязательной ее 

части используется: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Издание 2,  испр- Волгоград: Учитель- 197 с. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЦ СФЕРА» 

2012г. 

 

Учебно-методический комплект  

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа. «Мозаика-Синтез», 2019. 
 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,  

развитие общения 

(обязательная часть) 

 Методические пособия: 

 1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

 2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

 Методическое пособие: 

 1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

 

Формирование основ безопасности 

 Методические пособия: 

 1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, 2016. – 64с. 

 2. СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

112с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия: 
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 1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с. 

 2. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

  

 Формирование элементарных математических представлений 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Методические пособия: 

 1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

112с. 

 2. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Метод. пособие к 

рабочей тетради «Я начинаю считать». Издательство 4-е,2015. 

 Рабочая тетрадь: 

 1. Е.В. Колесникова. Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет.  

 Наглядно-дидактическое пособие: 

 1. Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для 

детей 3-4 лет. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть) 

Методическое пособие: 

 1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

(обязательная часть) 

Методическое пособие: 

 1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(обязательная часть) 

Методическое пособие: 

 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2020. 

Приобщение к художественной литературе 

(обязательная часть) 

 1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:3-4 года. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 
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(обязательная часть) 

Методические пособия: 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176с. 

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144с. 

3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 2-е издательство,испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-212с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. – 48с. 

2. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 168с. 

 3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-4 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-40с. 

 4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы сдетьми 3-4 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-112с. 

  

Игровая деятельность 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3-4 

года). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144с. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



понедельник вторник среда четверг пятница 

Приход детей в детский сад, свободная игра, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, беседы 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство (вторая половина года) 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 9.00-

9.40 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.15; 

9.50-

10.05 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.15; 

9.50-

10.05 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.15; 

9.50-

10.05 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 

специалистами 

9.40-

10.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 

специалистами 

9.15-

9.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 

специалистами 

9.40-

10.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

9.15-

9.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 

специалистами 

9.15-

9.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

10.00-

12.00 

 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.05-

11.40 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.00-

11.40 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.05-

11.40 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.05-

11.40 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед, дежурство (вторая половина года) 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 



Перечень ораганизованной образовательной деятельности 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 
Периодичность 

3-4 года 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в  2 недели 

Аппликация 1 раз в  2 недели 

Математическое развитие 1 раз внеделю 

Конструирование 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Развитие речи, основы грамотности 1 раз в неделю 

ИТОГО: 11 занятий в неделю 

 

3.4 Учебный план организованной образовательной деятельности в 

младшей группе (от 3 до 4 лет) на 2022-2023 учебный год 

Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. Продолжительность учебного года 

38 учебных недель (с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.).  

 Учебный план является частью образовательной программы 

Учреждения (обязательная часть) и является инструментом реализации 

целей, задач, планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО, составлен в 

соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы». 
 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый 

вид деятельности 
Периодичность 

3-4 года 

Физическая культура в помещении 2/8/76* 

Физическая культура на прогулке 1/4/38* 

Музыка 2/8/76* 

Рисование 1/4/38* 

Лепка/ 

Аппликация 

1/4/38* 

Математическое развитие 1/4/38* 

Конструирование 1/4/38* 

Ознакомление с окружающим миром 1/4/38* 

Развитие речи, основы грамотности 1/4/38* 

ИТОГО: 11/44/418* 

 

 

3.5 Перспективно-тематическое планирование по образовательным 

областям 
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3.5.1 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Тема  Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

«Хрюша и Филя в 

гостях у ребят» 

Формировать представление об 

изменении социального статуса в связи 

с началом посещения детского сада. 

Напомнить имена и отчества 

сотрудников детского сада. 

Формировать умение при 

необходимости говорить 

«здравствуйте», «до свидания». 

Развивать двигательную активность. 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Младшая группа. 

Стр. 6 

«У нас дома гости» Показывать детям способ ролевого 

поведения. Закреплять навыки 

культурного поведения. Воспитывать 

привычку говорить «здравствуйте», 

«спасибо», «до свидания». 

Формировать желание слушать рассказ 

воспитателя о понятной ребёнку 

истории из жизни. Учить называть 

предметы чайной 

Стр.7 

«У меня День 

рождения 

Развивать в детях дружелюбие. Учить 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать у детей потребность 

делиться своими впечатлениями с 

воспитателем. Развивать 

диалогическую речь 

Стр.8 
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«Я нашёл игрушку» Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо, что 

плохо. Способствовать общению со 

сверстниками, давая поручения. Учить 

вести диалог с педагогом. Вызывать 

стремление задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам. 

Стр.8 

«Я шофёр» Учить детей поддерживать дружеские 

отношения, не ссориться. Учить 

взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Воспитывать уважение к профессии 

шофёра. Расширять представления о 

видах транспорта, профессии шофёра. 

Уточнять названия и назначение 

разных видов транспорта. 

Стр. 9 

«Надо вещи убирать, не 

придётся их искать» 

Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду. Учить 

самостоятельно раздеваться в 

определённой последовательности. 

Воспитывать бережное отношение к 

личным вещам. 

Учить понимать обобщающие слова 

«одежда», «обувь». Приучать слушать 

рассказ воспитателя о случаях из 

жизни. Развивать диалогическую 

форму речи. 

Стр. 10 

«Поможем куклам 

разыскать свои вещи» 

Формировать умение соблюдать 

порядок в помещении детского сада. 

Учить вести диалог с взрослым. Учить 

слушать сказку, следить за развитием 

действия. 

Стр. 11 

«Посмотрите, у 

Петрушки Богородские 

игрушки» 

Учить детей здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Подводить к понимаю того, что 

игрушки сделаны человеком. 

Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с взрослыми. 

Воспитывать стремление принимать 

участие в разговоре во время 

рассматривания игрушек. 

Побуждать эмоционально 

воспринимать народные игрушки. 

Стр. 12 

«Подарки Петрушки» Учить здороваться, прощаться, 

благодарить. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Побуждать принимать участие в 

общем разговоре во время 

Стр. 12 
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рассматривания одежды и развивать 

потребность делиться своими 

впечатлениями с окружающими. 

Развивать интерес к народной одежде. 

 Октябрь  

«Я тоже хочу эту 

игрушку» 

Формировать умение делиться 

игрушками с товарищами. Побуждать 

взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Учить налаживать контакты друг с 

другом посредством речи. 

Стр. 14 

«Я поздравляю 

бабушку с Днём 

рождения» 

Закреплять навыки культурного 

поведения дома. Воспитывать 

внимательное отношение к 

окружающим. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Формировать интерес к аппликации. 

Развивать умение создавать 

декоративную композицию из 

геометрических форм. 

Стр. 14 

«Чтобы мама 

улыбалась» 

Знакомить детей с их обязанностями в 

группе. Формировать привычку 

соблюдать чистоту и порядок в 

помещении группы. 

Формировать потребность делиться 

впечатлениями с родителями. Учить 

понимать обобщающее слово 

«игрушки». 

Стр. 15 

«Я звоню по телефону» Учить общаться спокойно, без крика. 

Побуждать детей объединяться для 

игры по два человека на основе личных 

симпатий, играть дружно, не ссорясь. 

Побуждать задавать вопросы 

сверстнику. Развивать диалогическую 

форму речи. 

Стр. 16 

«Угощение для зайца» Формировать представление о том, что 

хорошо и что плохо. 

Побуждать взаимодействовать друг с 

другом посредством речи. Учить 

понимать поступки персонажей и 

осознавать последствия. 

Приобщать детей к художественному 

творчеству. Учить детей лепить 

несложные предметы. Развивать 

умение петь в одном темпе со всеми. 

Стр. 17 

«Поможем Маше 

накрыть стол» 

Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

заботливого отношения к 

окружающим. Учить пользоваться 

чайной ложкой. Формировать умение 

Стр. 19 
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выполнять взаимосвязанные действия 

во время игры с игрушками. 

Учить выделять особенности 

предметов домашнего обихода. 

Уточнять названия и назначение 

предметов посуды и столовых 

предметов. 

Приобщать детей к искусству 

аппликации. Развивать эстетическое 

восприятие. 

«Угостим обезьянку 

фруктами» 

Учить общаться спокойно, без крика. 

Помогать детям учиться общаться со 

взрослыми и сверстниками, 

подсказывать образцы обращения. 

Уточнять названия фруктов. Развивать 

инициативную речь. 

Закреплять представления детей о 

свойствах пластилина. 

Стр. 19 

«Красивый коврик» Формировать заботливое отношение к 

окружающим. 

Формировать интерес к аппликации. 

Учить создавать коллективную 

композицию. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Учить слушать потешку. 

Стр. 20 

«Зайка в гости 

приходил, всех ребят 

развеселил» 

Приучать детей к вежливости. 

Помогать детям общаться с взрослыми 

и сверстниками, подсказывать образцы 

обращения. Развивать диалогическую 

речь детей. 

Учить точно выполнять движения, 

передающие характер зайчика. 

Стр. 22 

 ноябрь  

«Я делюсь игрушками» Формировать стремление делиться 

игрушками. Учить взаимодействовать 

друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Побуждать детей налаживать контакты 

друг с другом посредством речи. 

Стр. 23 

«Мы умеем весело 

шагать» 

Посредством поручений содействовать 

общению детей со сверстниками. 

Вызывать стремление участвовать в 

совместной игре. 

Формировать умение сохранять 

правильную осанку в движении. 

Формировать интерес к подвижным 

играм. 

Стр. 23 

«Пожалей Катю» Формировать заботливое отношение к 

окружающим. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Учить 

Стр. 24 
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выполнять при манипуляциях с 

игрушкой несколько взаимосвязанных 

действий. Учить вести диалог с 

воспитателем. 

«Я умею говорить 

«Спасибо»» 

Закреплять навыки культурного 

поведения в детском саду. 

Формировать у детей привычку 

благодарить за помощь. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Стр. 25 

«Собираем осенние 

листочки» 

Учить детей взаимодействовать друг с 

другом посредством речи, общаться 

дружно, не ссориться, делиться с 

товарищем. 

Знакомить детей с цветом, величиной 

осенних листьев, с тем, каковы они на 

ощупь. Развивать восприятие. 

Стр. 25 

«Как сорока кашу 

варила» 

Формировать элементарные навыки 

поведения за столом. 

Учить слушать потешки. 

Побуждать импровизировать на сюжет 

потешки. 

Стр. 26 

«Как вести себя за 

столом» 

Формировать простейшие навыки 

поведения во время еды и умывания. 

Формировать умение есть аккуратно. 

Побуждать принимать участие в 

общем разговоре. 

Вызывать интерес к слушанию 

песенок, сопереживание их героиням 

Стр. 27 

«Алёнка проснулась» Воспитывать заботливое отношение к 

окружающим. Учить выполнять 

несколько взаимосвязанных действий 

при манипуляциях с игрушками. 

Продолжать знакомить детей с 

игрушками и их назначением. 

Учить слушать стихотворения, следить 

за развитием действия. 

Стр. 28 

«Покатаем кукол на 

машине» 

Учить детей общаться спокойно, без 

крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Учить налаживать контакты друг с 

другом посредством речи. Развивать 

умение слушать рассказ и следить за 

развитием действия. 

Учить детей использовать в игре 

строительный материал. 

Стр. 29 

«День рождения куклы 

Тани» 

Учить поддерживать дружеские 

отношения, не ссориться. Формировать 

умение ладить друг с другом в 

непродолжительной игре. 

Знакомить детей с новой русской 

народной потешкой. Побуждать 

взаимодействовать друг с другом 

Стр. 30 
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посредством речи. 

 декабрь  

«Снежинки кружатся» Вызывать желание участвовать в 

разговоре. Учить соблюдать правила 

безопасности в играх со снегом. 

Расширять представления об 

особенностях зимней природы. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Развивать активную двигательную 

деятельность детей. 

Стр. 32 

«Снежинки» Побуждать принимать участие в 

оформлении группы, готовить 

материалы к занятию по поручению 

воспитателя. 

Побуждать детей передавать в рисунке 

красоту природы. Учить создавать 

индивидуальную композицию в 

рисунке. Формировать умение вести 

диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, правильно 

отвечать на него. 

Стр. 32 

«Мы ждём Деда 

Мороза» 

Формировать умение общаться 

спокойно, без крика. Побуждать 

общаться со сверстниками, давая 

поручения. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Учить читать наизусть небольшое 

стихотворение. Вызывать интерес к 

рассматриванию книжных 

иллюстраций. 

Стр. 33 

«Найди себе пару» Формировать умение общаться 

спокойно, без крика. Побуждать 

объединяться в группы по два человека 

на основе личных симпатий. Развивать 

умение взаимодействовать друг с 

другом в непродолжительной игре. 

Учить взаимодействовать друг с 

другом в самостоятельных играх 

посредством речи. 

Стр. 34 

«Домик из снега для 

лисички» 

Способствовать возникновению у 

детей игр на тему народной сказки. 

Побуждать участвовать в посильном 

труде. Учить ладить друг с другом в 

игре. 

Формировать потребность делиться с 

взрослым своими впечатлениями. 

Стр. 34 

«Наша нарядная ёлка» Формировать положительное 

отношение к детскому саду. 

Стр. 35 
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Продолжать знакомить детей с 

ёлочными игрушками и их 

назначением. 

Знакомить с новым стихотворением. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Учить создавать аппликацию на 

силуэтных изображениях предметов. 

Учить детей петь в одном 

«Напоим кукол чаем» Формировать умение выполнять в игре 

с игрушками взаимосвязанные 

действия. Воспитывать положительное 

отношение к детскому саду. Приучать 

к вежливости. 

Продолжать знакомить детей с 

игрушками и их назначением. 

Учить читать наизусть потешку. 

Стр. 36 

«Купание куклы» Формировать бережное отношение к 

игрушкам. Развивать умение 

выполнять в игре с игрушками 

взаимосвязанные действия. 

Продолжать знакомить детей с 

игрушками и их назначением. 

Учить читать наизусть небольшое 

стихотворение. 

Стр.37 

«Куклы на прогулке» Учить поддерживать дружеские 

отношения, не ссориться, вместе 

пользоваться игрушками. Учить 

выполнять в игре с игрушками 

взаимосвязанные действия. 

Формировать положительное 

отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с 

игрушками и их назначением. 

Учить читать наизусть потешки. 

Формировать умение различать, 

называть и использовать основные 

строительные детали. 

Стр. 38 

 январь  

«Повторяй за мной» Учить поддерживать дружеские 

отношения, не ссориться, вместе 

пользоваться игрушками. 

Развивать умение налаживать контакты 

друг с другом посредством речи. 

Формировать умение сопровождать 

движение простой песенкой в игре с 

перчаточными куклами. Вызывать 

желание петь весёлую мелодию на слог 

«ля». 

Стр. 39 
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«Что умеет мой друг» Формировать стремление объединяться 

для игры в группы по два человека на 

основе общих симпатий. Побуждать 

участвовать в разговоре во время 

рассматривания картинки. 

Обогащать представления о труде 

строителя. Развивать интерес к 

окружающему миру в процессе игр 

строительным материалом. 

Стр. 40 

«Прыгают зайчики» Воспитывать желание участвовать в 

общем разговоре. 

Учить вести диалог с педагогом. 

Воспитывать интерес детей к 

театрализованной игре. Развивать 

умение имитировать характерные 

действия персонажей в 

театрализованной игре. Развивать 

умение инсценировать отрывок из 

сказки. 

Стр. 41 

«Делай как я» Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в 

играх со снегом. 

Знакомить детей со свойствами снега. 

Развивать диалогическую форму речи 

Стр. 42 

«Посмотри, как 

красиво» 

Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. 

Расширять представления о 

характерных особенностях зимней 

природы, формировать умение 

замечать её красоту. 

Расширять и активизировать 

словарный запас детей на основе 

обогащения представлений о 

ближайшем окружении. Воспитывать 

желание участвовать в общем 

разговоре во время рассматривания 

зимнего участка. 

Развивать эстетическое восприятие, 

вызвать положительный 

эмоциональный отклик на красоту 

природы. 

Стр. 43 

«Мы играем с котом» Учить детей вместе пользоваться 

игрушками и не ссориться. 

Совершенствовать восприятие, 

знакомить с осязаемыми свойствами 

предмета. 

Учить слушать потешку. Побуждать 

участвовать в разговоре во время 

рассматривания предмета. 

Развивать активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Стр. 43 
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«Мы едем, едем, едем» Учить поддерживать дружеские 

отношения, не ссориться. Развивать 

умение ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Учить выбирать роль в игре. 

Побуждать детей играть в игру по 

мотивам литературного произведения. 

Стр. 44 

«Вот какие варежки» Формировать элементарные навыки 

самообслуживания. Учить детей 

самостоятельно надевать варежки.  

Учить различать и называть цвет 

варежек и перчаток. Побуждать 

слушать стихотворение. Формировать 

диалогическую форму речи. 

Стр. 45 

«Поможем Маше 

собраться на прогулку» 

Учить детей самостоятельно одеваться 

в определённой последовательности. 

Воспитывать заботливое отношение к 

окружающим. 

Продолжать знакомить с предметами 

одежды и их назначением. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Стр.46 

«Покатаем кукол с 

горки» 

Закреплять умение взаимодействовать 

друг с другом в непродолжительной 

игре. 

Формировать умение 

взаимодействовать друг с другом 

посредством речи. Учить слушать 

стихотворение. 

Побуждать детей использовать в игре 

строительный материал. 

Стр.46 

 февраль  

«Мои подарки» Воспитывать вежливое отношение к 

окружающим. 

Формировать умение вести диалог с 

педагогом (слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на 

него). Развивать инициативную речь во 

взаимодействии с взрослым 

Стр. 47 

«С кем я играю» Воспитывать стремление объединяться 

для игры по два-три человека на 

основе личных симпатий. Учить 

взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Формировать умение использовать в 

игре строительный материал. 

Закреплять умение сооружать 

постройку, используя полученные 

ранние умения. 

Развивать инициативную речь во 

Стр. 48 



60 

 

взаимодействии с другими детьми. 

Побуждать общаться со сверстниками 

посредством речи. 

«Любимые игрушки» Формировать умение в 

индивидуальной игре с игрушкой 

исполнять роль и за себя, и за игрушку. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Развивать желание слушать рассказ 

воспитателя об игрушках. 

Стр. 49 

«Фантазёры» Приучать детей к аккуратности. 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Закреплять знание геометрических 

фигур (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат), формы 

предметов (круглая, треугольная, 

прямоугольная, квадратная). 

Воспитывать у детей желание 

участвовать в разговоре во время 

рассматривания предметов. Расширить 

и активизировать словарный запас. 

Учить изображать в рисовании 

простые предметы. 

Стр. 49 

«Все любят рисовать» Учить детей анализировать. Приучать 

к аккуратности. 

Вызывать интерес к слушанию 

литературного произведения и 

развитию действия. Побуждать 

принимать участие в разговоре во 

время рассматривания иллюстраций. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Продолжать учить правильно держать 

карандаш. Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Стр. 50 

«Весёлые гуси» Побуждать детей проявлять 

инициативу. 

Вызвать интерес к слушанию песенки. 

Учить инсценировать песенку. 

Побуждать детей делиться 

впечатлениями с взрослым и со 

сверстниками. Развивать 

диалогическую речь. 

Учить детей имитировать характерные 

действия персонажей, передавать 

эмоциональное состояние человека. 

Развивать стремление выступать перед 

куклами и сверстниками. Развивать 

умение петь в одном темпе со всеми 

Стр. 51 

«Катя собирается в 

гости» 

Учить детей вместе пользоваться 

игрушками. Развивать умение 

выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий. 

Стр. 52 
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Уточнять названия и назначение 

предметов чайной посуды. Учить 

слушать стихотворение. 

«Стирка кукольной 

одежды» 

Формировать заботливое отношение к 

окружающим. Формировать умение 

выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий. 

Учить слушать сказку, следить за 

развитием действия. 

Стр. 53 

«Подарок куклы Кати» Способствовать приобщению к 

трудовой деятельности (поливать 

комнатное растение). 

Формировать представление о том, что 

необходимо для роста комнатного 

растения. 

Вызывать желание участвовать в 

общем разговоре во время 

рассматривания растения. Учить 

слушать стихотворение. 

Стр. 54 

 март  

«Стихи для мамы» Закреплять умение называть имя мамы. 

Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. 

Закреплять умение украшать 

дымковскими узорами полоски бумаги. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Формировать умение читать наизусть 

небольшое стихотворение 

Стр.55 

«Назови своих друзей» Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Побуждать самостоятельно выполнять 

танцевальные движения. Развивать 

стремление импровизировать на 

несложный сюжет песни. 

Формировать стремление участвовать 

в общем разговоре во время 

рассматривания предмета, фотографии. 

Стр.56 

«Как я умею 

радоваться» 

Учить детей поддерживать дружеские 

отношения, не ссориться. 

Формировать умение вести диалог с 

педагогом. Побуждать участвовать в 

разговоре во время рассматривания 

картинок. 

Учить передавать предавать 

эмоциональное состояние позой, 

мимикой, жестом, движением. 

Стр. 57 

«Моя любимая 

книжка» 

Формировать образ Я, представления о 

произошедших ребёнком изменениях 

(стал большой, у него уже есть 

любимые сказки, стихи). 

Стр. 58 
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Формировать умение налаживать 

контакт друг с другом посредством 

речи. Побуждать вместе пользоваться 

книгами. Развивать инициативную 

речь детей. Вызывать интерес к 

книгам. 

«Букет для мамы» Формировать уважительное отношение 

к окружающим. Воспитывать желание 

участвовать в оформлении группы. 

Расширять и активизировать 

словарный запас детей на основе 

обогащения представлений о 

ближайшем окружении. Развивать 

диалогическую форму речи. 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, 

треугольник). 

Развивать умение создавать 

коллективные композиции в 

аппликации. 

Стр. 59 

«Как играли в старину» Развивать умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом, формировать 

доброжелательное отношение друг к 

другу. Воспитывать стремление 

украшать групповую комнату. 

Приучать детей слушать рассказ 

воспитателя о случаях из жизни. Учить 

слушать потешки. 

Вызывать интерес к созданию в 

аппликации коллективной композиции. 

Учить детей имитировать действия 

персонажей потешки. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Стр. 60 

«Мы играем с куклами» Учить вместе пользоваться игрушками. 

Формировать умение выполнять в игре 

с игрушками взаимосвязанные 

действия. 

Учить понимать обобщающее слово 

«одежда». 

Стр. 61 

«Мы помогаем 

белочке» 

Учить детей взаимодействовать друг с 

другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Учить детей слушать потешку. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Формировать интерес к лепке. 

Стр. 61 

«Я врач» Обучать способам ролевого поведения. 

Формировать заботливое отношение к 

окружающим. Учить детей выполнять 

в игре с игрушкой взаимосвязанные 

действия. 

Учить слушать стихотворение. 

Стр. 62 
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«Мы любим чистоту» Приучать детей к вежливости. 

Формировать желание участвовать в 

посильном труде. 

Помочь детям запомнить образцы 

обращения к гостям, пришедшим в 

группу. 

Продолжать учить рисовать прямые 

линии. Развивать интерес к рисованию. 

 

Стр. 63 

 апрель  

«Кто работает в 

детском саду» 

Закреплять знание имён и отчеств 

работников детского сада. 

Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. Вызывать интерес к 

труду взрослых. 

Развивать диалогическую форму речи 

Стр. 65 

«Мы умеем проявлять 

сочувствие» 

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. Побуждать 

проявлять сочувствие к сверстнику. 

Учить детей общаться посредством 

речи. Развивать умение сопереживать 

герою стихотворения. 

Стр. 65 

«Мои любимые 

мультики» 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Формировать интерес к книгам. 

Воспитывать желание участвовать в 

разговоре во время рассматривания 

картинок. Развивать диалогическую 

форму речи. 

Формировать умение имитировать 

характерные движения персонажей 

мультфильмов. 

Стр. 66 

«С кем я живу» Закреплять умение называть имена 

членов семьи. Формировать 

положительное отношение к труду 

взрослых. 

Воспитывать стремление участвовать в 

разговоре с взрослым и со 

сверстниками. Учить слушать сказку, 

следить за развитием действия 

Стр. 67 

«Мы печём прянички» Воспитывать отрицательное 

отношение к жадности. 

Учить слушать потешку. Развивать 

диалогическую форму речи. 

Формировать интерес к лепке. 

Стр. 68 

«Пришла весна» Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. Воспитывать 

стремление украшать групповую 

комнату. 

Продолжать знакомить с характерными 

Стр. 69 
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особенностями весенней природы. 

Учить детей имитировать характерные 

действия персонажей (катание на 

санках, бросание снежков). Развивать 

интерес к аппликации. 

Учить слушать стихотворение. 

«Наши любимые 

сказки» 

Поощрять стремление детей к 

самостоятельности. 

Формировать умение создавать в 

рисунке несложную сюжетную 

композицию. Развивать интерес к 

рисованию. Развивать навыки 

выразительной и эмоциональной 

передачи сказочных образов. 

Учить слушать отрывки из 

прочитанных ранее сказок. Развивать 

диалогическую форму речи. 

Стр. 70 

«Построим кукле дом» Воспитывать стремление 

поддерживать дружеские отношения, 

не ссориться, вместе пользоваться 

игрушками. Учить детей ладить друг с 

другом в совместной игре. 

Учить детей взаимодействовать друг с 

другом посредством речи. 

Формировать умение слушать 

стихотворение. 

Учить различать, называть и 

использовать основные строительные 

детали. 

Стр. 70 

«Идёт дождь» Учить играть слаженно, в соответствии 

с правилами. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями весенней природы. 

Расширять представления о 

простейших связях в природе. 

Учить слушать стихотворение. 

Развивать активность детей в 

двигательной деятельности. 

Стр. 71 

 май  

«Помоги другому» Воспитывать внимательное отношение 

к окружающим. Учить детей общаться 

со сверстниками, давая поручения. 

Вызывать желание помочь сверстнику. 

Побуждать самостоятельно убирать на 

место игрушки по поручению 

воспитателя. 

Развивать инициативную речь детей во 

взаимодействии с другими детьми. 

Стр. 72 
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«Какой рисунок тебе 

нравится» 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. Вызывать 

желание участвовать в оформлении 

группы. 

Развивать интерес к рассматриванию 

созданных детьми рисунков. 

Закреплять умение обращаться к 

взрослым, зашедшим в группу, с 

предложением посмотреть рисунки. 

Побуждать участвовать в разговоре во 

время рассматривания рисунков. 

Стр. 73 

«Сильные ладошки» Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Закреплять умение ловить мяч двумя 

руками одновременно. Вызывать 

желание участвовать в подвижной 

игре. Учить действовать совместно в 

ходьбе и беге. 

Формировать умение налаживать 

контакты друг с другом посредством 

речи. 

Стр. 73 

«Назови ласково по 

имени» 

Воспитывать дружелюбие. 

Формировать у детей уверенность в 

том, что их любят. 

Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения. 

Воспитывать интерес к чтению книг. 

Развивать умение взаимодействовать 

друг с другом посредством речи. 

Стр. 74 

«Поздоровайся с 

ребятами» 

Закреплять навыки культурного 

поведения, приучать к вежливости. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Стр. 75 

«Мы едем на машине» Продолжать знакомить с профессией 

шофёра. Развивать умение ладить друг 

с другом в совместной игре. 

Учить слушать стихотворение. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Стр. 76 

«Плывёт, плывёт 

кораблик» 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. Воспитывать 

стремление украшать групповую 

комнату. 

Учить слушать песенку, следить за 

развитием действия. Вызывать 

стремление участвовать в общем 

разговоре во время рассматривания 

иллюстрации. Развивать 

диалогическую форму речи. 

Учить создавать в аппликации 

коллективную композицию. 

Стр. 77 

«Курочка и цыплята» Учить поддерживать дружеские 

отношения, не ссориться. 

Учить слушать потешку. Вызывать 

Стр. 78 
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стремление делиться впечатлениями от 

чтения потешки. 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

создавать в лепке коллективную 

композицию. Развивать интерес к 

лепке. Развивать умение 

импровизировать на сюжет потешки 

«Сделаем куклам 

красивые причёски» 

Приучать к вежливости. Формировать 

умение брать на себя роль. 

Учить детей слушать потешку. 

Стр. 79 

«Мы будем 

выращивать овощи» 

Прививать интерес к труду в природе 

(посадка овощей). 

Учить слушать стихотворение. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Формировать умение слушать рассказ 

воспитателя о случае из жизни. 

Познакомить с инвентарём для 

обработки грядок в огороде. 

Стр. 80 

3.5.2 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Познавательное развитие» 

 

Математическое развитие 

 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

07.09.2022 Занятие 1 Познакомить с частью суток 

– утро (научить правильно 

употреблять этот термин в 

речи); учить отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой 

информации; сравнивать 

знакомые предметы по 

величине (большой – 

маленький), употреблять эти 

слова в речи; выделять 

признаки сходства разных 

предметов и объединять их 

по признаку (большой – 

маленький); сравнивать 

совокупности предметов, 

различать, где один предмет, 

а где много. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 3-4 года. 

Методическое 

пособие.  

Стр. 19 



67 

 

14.09.2022. Занятие 1 Познакомить с частью суток 

– утро. Учить употреблять 

этот термин. Учить 

сравнивать предметы по 

величине (большой, 

маленький), употреблять эти 

слова в речи. Учить 

сравнивать совокупности 

предметов, различать, где 

один предмет, а где много. 

 Е.В. Колесникова. 

Учебно – 

методическое 

пособие к 

демонстрационному 

материалу по 

математике для детей 

3 – 4 лет. 

Стр. 4 

21.09.2022 Занятие 2 Познакомить с частью суток 

– день (научить правильно 

употреблять этот термин в 

речи); с числом 1; с 

геометрической фигурой – 

круг; учить обследовать круг 

осязательно – двигательным 

путём; обводить круг по 

точкам, понимать, что круги 

могут быть разного размера; 

отгадывать загадку, понимать 

поэтические образы, лежащие 

в основе загадки. 

Методическое 

пособие.  

Стр. 21 

28.09.2022. Занятие 2 Познакомить с числом один. 

Закрепить знания о 

геометрической фигуре – 

круг. Познакомить с частью 

суток – день. 

Стр. 4 

5.10.2022. Занятие 3 Познакомить с частью суток 

– вечер (научить правильно 

употреблять этот термин в 

речи); учить сравнивать 

знакомые предметы по 

величине (высокий – низкий), 

употреблять эти слова в речи; 

закрепить понятия 

«большой» и «маленький», 

умение соотносить предметы 

по величине; продолжать 

учить определять, где один 

предмет, а где много, 

выражать результаты 

определения в речи. 

Методическое 

пособие.  

Стр. 23 

12.10.2022. Занятие 3 Закрепить знания о частях 

суток (утро, день, вечер). 

Познакомить с предметами 

разной величины – большой и 

маленький, высокий и 

низкий. Учить употреблять 

эти слова. Учить определять 

где один предмет, а где 

Стр. 5 
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много, выражать результаты 

определения в речи. 

19.10.2022. Занятие 4 Продолжать учить 

сравнивать совокупности 

предметов, различать где 

один предмет, где много; 

учить отгадывать загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

видеть форму предметов, 

соотносить её с названием 

геометрической фигуры – 

круг; познакомить с частью 

суток – ночь. Учить 

правильно употреблять этот 

термин в речи; упражнять в 

рисовании предметов 

округлой формы. 

Методическое 

пособие.  

Стр. 25 

26.10.2022. Занятие 4 Продолжать учить 

сравнивать количество 

предметов: один и много. 

Учить выражать результаты 

определения в речи. 

Познакомить с частью суток 

– ночь. Учить употреблять 

этот термин в речи. 

Познакомить с формой 

предметов, соотносить её с 

названием геометрической 

фигуры – круг. Закрепить 

знания о геометрической 

фигуре – круг. 

Стр. 5 

2.11.2022. Занятие 5 Познакомить с число 2; учить 

различать и называть 

пространственные 

направления от себя: слева, 

справа, на, под; сравнивать 

знакомые предметы по 

величине: толстый – тонкий; 

продолжать учить выделять 

признаки сходства и 

различия. 

Методическое 

пособие.  

Стр. 28 

9.11.2022 Занятие 5 Познакомить с числом два, 

учить считать слева – 

направо, соотносить 

последнее числительное со 

всей группой предметов, 

учить согласовывать 

числительное с 

Стр. 6 
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существительным в роде, 

числе, падеже. Познакомить с 

пространственными 

понятиями слева, справа, на, 

под, посередине. Учить 

сравнивать знакомые  

предметы по величине. 

Большой – маленький, 

толстый – тонкий. 

16.11.2022 Занятие 6 Продолжать знакомить с 

числом 2; учить отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

обследовать форму 

осязательно – двигательным 

путём; рисовать 

треугольники по точкам; 

называть время года – осень; 

познакомить с 

геометрической фигурой – 

треугольник. 

Методическое 

пособие.  

Стр. 29 

23.1.2022. Занятие 6 Продолжать знакомить с 

числом два, учить 

отсчитывать заданное 

количество предметов из 

большего количества. 

Познакомить с 

геометрической фигурой – 

треугольник. Познакомить с 

временем года – осень. 

Стр. 6 

30.11.2022. Занятие 7 Познакомить с числом три, 

учить называть числительные 

по порядку, указывая на 

предметы. Учить сравнивать 

знакомые предметы по 

величине (большой, 

поменьше, самый 

маленький). Закреплять 

знание о треугольнике. Учить 

видеть в форме предмета – 

геометрическую фигуру – 

треугольник. 

Стр. 7 

7.12.2022. Занятие 7 Познакомить с числом 3; 

учить называть числительные 

по порядку, указывая на 

предметы; относить 

последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе 

предметов; отгадывать 

Методическое 

пособие.  

Стр. 32 
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загадку на основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

сравнивать знакомые 

предметы по величине 

(большая, поменьше, 

маленькая); видеть в форме 

предметов геометрические 

фигуры. 

14.12.2022. Занятие 8 Продолжать знакомить с 

числом три. Учить различать 

равенство по количеству 

предметов, выражая 

результаты определения в 

речи: поровну, столько же, 

сколько. Продолжать учить 

различать и называть 

пространственные 

направления от себя (слева, 

справа, в середине, вверху, 

внизу). 

Стр. 7 

21.12.2022. Занятие 8 Продолжать знакомить с 

числом 3; Учить различать 

равенство по количеству 

предметов, выражая 

результаты определения в 

речи: поровну, столько же, 

сколько; отгадывать загадку 

на основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

продолжать учить сравнивать 

знакомые предметы по 

величине, обозначать 

словами соответствующие 

параметры (большой, 

поменьше, маленький); 

различать и называть 

пространственные 

направления от себя (слева, 

справа, вверху, внизу, 

посередине). 

Методическое 

пособие.  

Стр. 34 

28.12.2022. Занятие 9 Учить различать равенство и 

неравенство групп по 

количеству входящих в них 

предметов, выражать 

результаты определения в 

речи. Продолжать учить 

Стр. 8 
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сравнивать знакомые 

предметы по величине 

(большой, поменьше, самый 

маленький). Развивать 

зрительное внимание. 

11.01.2023. Занятие 9 Учить различать равенство и 

неравенство групп по 

количеству входящих в них 

предметов, выражать 

результаты определения в 

речи; отгадывать загадку на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

изображать предметы разной 

величины; продолжать учить 

сравнивать знакомые 

предметы по величине: 

большой, поменьше, самый 

маленький; развивать 

зрительное внимание. 

Методическое 

пособие.  

Стр. 36 

18.01.2023. Занятие 10 Познакомить с числом 

четыре. Учить называть 

числительные по порядку, 

относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе. 

Развивать зрительное 

внимание. Закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

Познакомить с временем года 

– зима. 

Стр. 8 

25.01.2023. Занятие 10 Познакомить с числом 4; с 

геометрической фигурой 

квадрат; учить называть 

числительное по порядку, 

относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

обследовать квадраты по 

точкам; различать и называть 

время года – зима; 

отгадывать загадку на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки 

Методическое 

пособие.  

Стр. 37 

1.02.2023. Занятие 11 Продолжать знакомить с 

числом четыре, учить 

называть числительные по 

Стр. 9 
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порядку, указывая на 

предметы, выражать 

результаты счета в речи, 

учить относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе. Учить 

видеть форму предметов, 

соотносить её с названиями 

геометрических фигур. Учить 

отгадывать математическую 

задачу. 

8.02.2023. Занятие 11 Продолжить знакомить с 

цифрой 4; учить называть 

числительные по порядку. 

Указывая на предметы, 

выражать результаты счёта в 

речи; относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

видеть форму предметов, 

соотносить её с названием 

геометрических фигур; 

отгадывать загадку на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки. 

Методическое 

пособие.  

Стр. 40 

15.02.2023. Занятие 12 Учить различать равенство и 

неравенство групп 

предметов, выражая 

результаты определения в 

речи. Закрепить знания о 

геометрических фигурах: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Закреплять 

умение считать до четырёх, 

учить воспроизводить 

количество хлопков, 

прыжков, соответственно 

названному числу. 

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

Стр. 9 

22.02.2023. Занятие 12 Учить различать равенство и 

неравенство групп 

предметов, выражая 

результаты определения в 

речи; называть числительные 

по порядку, указывая на 

предметы; относить 

последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе; 

обследовать форму 

Методическое 

пособие.  

Стр. 42 
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осязательно – двигательным 

и зрительным путём; 

познакомить с 

геометрической фигурой 

прямоугольник. 

1.03.2023. Занятие 13 Познакомить с числом пять, 

учить называть числительные 

по порядку, соотносить 

последнее числительное ко 

всей группе предметов. 

Закрепить знания о временах 

года: осень, зима; 

познакомить с временем года 

– весна. 

Стр. 10 

15.03.2023. Занятие 13 Познакомить с числом 5; 

продолжать учить называть 

числительные по порядку, 

указывая на предметы; 

относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

различать и называть время 

года – весна; сравнивать 

знакомые предметы по 

величине, определять и 

соотносить предметы 

контрастных размеров. 

Методическое 

пособие.  

Стр. 43 

22.03.2023. Занятие 14 Закреплять умение считать до 

пяти, учить называть 

числительные по порядку, 

относить последнее ко всей 

группе пересчитанных, 

воспроизводить количество 

движений соответственно 

названному числу. Закрепить 

знания о частях суток. 

Развивать зрительное 

внимание. 

Стр. 11 

29.03.2023. Занятие 14 Закреплять навыки счёта в 

пределах пяти; Умение 

различать и называть части 

суток: утро, день, вечер, ночь; 

выделять в предметах 

признаки сходства и 

объединять их по этому 

признаку; продолжать учить 

называть числительные по 

порядку, указывая на 

предметы, относить 

последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе; 

учить отгадывать загадку на 

Методическое 

пособие.  

Стр. 46 
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основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки. 

5.04.2023. Занятие 15 Учить различать равенство и 

неравенство групп по 

количеству входящих в них 

предметов, выражая 

результаты сравнения в речи. 

Числа четыре и пять. 

Закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

Способствовать развитию 

зрительной памяти. 

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

Стр. 11 

12.04.2023. Занятие 15 Учить различать равенство и 

неравенство групп по 

количеству входящих в них 

предметов, выражая 

результаты сравнения в речи; 

отгадывать загадку на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

обследовать овал осязательно 

– двигательным путём, 

рисовать овал по точкам; 

познакомить с 

геометрической фигурой – 

овалом; продолжать учить 

сравнивать предметы по 

величине. 

Методическое 

пособие.  

Стр. 48 

19.04.2023. Занятие 16 Закрепить и расширить 

знания и представления о 

временах года. Учить видеть 

форму предметов, соотносить 

её с названиями 

геометрических фигур. 

Закреплять умение различать 

и называть пространственные 

направления от себя (слева, 

справа). 

Стр. 12 

26.04.2023. Занятие 16 Закреплять умение различать 

и называть времена года 

(осень, зима, весна, лето); 

различать и называть 

пространственные 

направления от себя (влево, 

вправо); учить отгадывать 

Методическое 

пособие.  

Стр. 49 
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загадку на основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

видеть форму предметов, 

соотносить её с названиями 

геометрических фигур; овал, 

круг. 

3.05.2023. Занятие 14 

(повторение) 

Закреплять умение считать до 

пяти, учить называть 

числительные по порядку, 

относить последнее ко всей 

группе пересчитанных, 

воспроизводить количество 

движений соответственно 

названному числу. Закрепить 

знания о частях суток. 

Развивать зрительное 

внимание. 

Стр. 11 

10.05.2023. Занятие 15 

(повторение) 

Учить различать равенство и 

неравенство групп по 

количеству входящих в них 

предметов, выражая 

результаты сравнения в речи. 

Числа четыре и пять. 

Закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

Способствовать развитию 

зрительной памяти. 

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

Стр. 11 

17.05.2023. Занятие 16 

(повторение) 

Закрепить и расширить 

знания и представления о 

временах года. Учить видеть 

форму предметов, соотносить 

её с названиями 

геометрических фигур. 

Закреплять умение различать 

и называть пространственные 

направления от себя (слева, 

справа). 

Стр. 12 
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Ознакомление с окружающим миром 

 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

5.09.2022. Тема 1 

«Транспорт» 

Учить детей определять и 

различать виды транспорта, 

выделять основные признаки 

(цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.) 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет.  

Стр. 11 

12.09.2022. Тема 2 

«Мебель» 

Учить детей определять и 

различать предметы мебели, 

выделять их основные 

признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции 

и т.д.). Учить детей 

группировать предметы по 

признакам. 

Стр.12 

19.09.2022. Тема 3 

«Одежда» 

Упражнять детей в умении 

определять и различать виды 

одежды, выделять основные 

признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, 

величина). Упражнять детей в 

умении группировать 

предметы по признакам. 

Стр. 13 

26.09.2022. Тема 4 

«Магазин» 

Учить детей определять и 

называть основные признаки 

предметов. 

Стр. 14 

3.10.2022. Тема 5 

«Чудесный 

мешочек» 

Дать детям понятие о том, что 

одни предметы сделаны 

руками человека, а другие 

созданы природой. 

Стр. 14 

10.10.2022. Тема 6 

«Помоги 

Незнайке» 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать 

предметы природного и 

рукотворного мира. 

Стр.16 

17.10.2022. Тема 7 

«Найди предметы 

рукотворного 

мира» 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать 

предметы природного и 

рукотворного мира. 

 

Стр. 17 

24.10.2022. Тема 8 

«Теремок» 

Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

Стр. 18 
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31.10.2022. Тема 9 

«Деревянный 

брусочек» 

Познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

дерева (твёрдое, не ломается, 

не тонет); учить выделять его 

признаки. 

Стр. 19 

7.11.2022. Тема 10 

«Смешной 

рисунок» 

Познакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

 

Стр. 20 

14.11.2022. Тема 11 

«Гирлянда» 

Познакомить детей со 

свойствами бумаги. 

Привлекать детей к 

творческой деятельности. 

Развивать мелкую моторику. 

Стр. 21 

21.11.2022. Тема 12 

«Поможем кукле 

одеться» 

Познакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурной её поверхностью. 

Стр. 22 

28.11.2022. Тема 13 

«Что лучше: 

бумага или ткань?» 

Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах. Учить 

устанавливать взаимосвязь 

между материалом, из 

которого изготовлен предмет, 

и способом использования 

предмета. 

Стр. 23 

5.12.2022. Тема 14 

«Утята» 

Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах. Учить 

устанавливать связь между 

материалом, из которого 

изготовлен предмет, и 

способом использования 

предмета. 

Стр. 25 

12.12.2022. Тема 15 

«Самолётик» 

Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах. Учить 

устанавливать связь между 

материалом, из которого 

изготовлен предмет, и 

способом использования 

предмета. 

Стр. 26 

19.12.2022. Тема 16 

«Тарелочка из 

глины» 

Познакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой её поверхности. 

Стр. 26 

26.12.2022. Тема 17 

«Подарки для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей о 

свойствах материалов, 

структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения 

различать материалы, 

производить с ними разные 

Стр. 27 
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действия. 

9.01.2023. Тема 18 

«Радио» 

Побуждать детей составлять 

рассказы о предмете с опорой 

на алгоритм (материал, 

назначение, составные части, 

принадлежность к природному 

или рукотворному миру). Учит 

находить обобщающее слово 

для группы предметов. 

Стр. 28 

16.01.2023. Тема 19 

«Опиши предмет» 

Совершенствовать умение 

детей выделять существенные 

признаки предметов, 

устанавливать элементарные 

причинно – следственные 

связи между предметами. 

Стр. 29 

23.01.2023. Тема 20 

«Отгадай предмет» 

Упражнять детей в названии 

основных признаков 

предметов (цвет, форма, 

величина, строение, способ 

использования и т. д) 

Стр. 31 

30.01.2023. Тема 21 

«В гостях у 

красной шапочки» 

Закреплять знания о свойствах 

материалов, структуре их 

поверхности. 

Совершенствовать умение 

различать материалы, 

производить с ними различные 

действия. 

Стр. 32 

6.02.2023. Тема 1 

«Мой 

 родной город.» 

 

Учить детей называть родной 

город. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Стр. 34 

13.02.2023. Тема 2 

«Папа, мама, я – 

семья» 

Формировать первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребёнка 

интерес к собственному 

имени. 

Стр. 35 

20.02.202. Тема 3 

«Варвара-краса, 

длинная коса» 

Объяснять детям, что мама 

заботится о своей семье (она 

умеет всё – девочкам 

заплетает косички, завязывает 

красивые бантики, мальчиков 

причесывает; мама 

трудолюбивая, аккуратная). 

Воспитывать уважение к маме. 

Стр. 36 

27.02.2023. Тема 4 

«Наш зайчонок 

заболел» 

Объяснить детям, что мама 

проявляет заботу о своей 

семье, о своём ребёнке; мама 

умеет осматривать горло, 

измерять температуру, ставить 

горчичники и т.д. (она доктор 

и медсестра в своём доме). 

Стр. 38 
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Воспитывать уважение к маме. 

6.03.2023. Тема 5 

«Заболели 

зверюшки – 

любимые 

игрушки» 

Объяснить детям, что мама 

проявляет заботу о своей 

семье (когда кто – то болеет, 

она лечит, ухаживает, 

утешает). Уточнить названия и 

назначение медицинских 

инструментов. Воспитывать 

чуткость, заботливость, 

сочувствие. 

Стр. 40 

13.03.2023. Тема 6 

«Приключение в 

комнате» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома (убирается, 

моет посуду, полы, чистит 

ковры, ухаживает за 

комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и 

гладит бельё). Объяснять, как 

много сил и времени отнимает 

у мам работа по дому. 

Воспитывать уважение к маме, 

желание помогать ей. 

Стр. 41 

20.03.2023. Тема 7 

«Вот так мама, 

золотая прямо!» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме 

и бабушке, побуждать 

желание рассказывать о них. 

Стр. 42 

27.03.2023. Тема 8 

«Как мы с 

Фунтиком возили 

песок» 

Дать представление о том, что 

папа проявляет заботу о своей 

семье; умеет управлять 

машиной, перевозить грузы и 

людей (он шофёр в своём 

доме). Воспитывать уважение 

к папе. 

Стр. 43 

3.04.2023. Тема 9 

«Кто в домике 

живёт» 

Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать 

внимание на черты их 

характера, особенности 

поведения. 

Стр. 44 

10.04.2023. Тема 10 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

Учить детей ориентироваться 

в некоторых помещениях 

детского сада. Воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам 

детского сада. 

Стр. 25 

17.04.2023. Тема 11 

«Что мы делаем в 

детском саду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом сотрудников детского 

сада – воспитателей. Учить 

называть воспитателей по 

имени, отчеству, обращаться к 

ним на «вы». Воспитывать 

Стр. 47 
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уважение к воспитателю, к его 

труду. 

24.04.2023. Тема 12 

«Няня моет 

посуду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом сотрудников детского 

сада – помощников 

воспитателей; учить называть 

их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». 

Показать отношение взрослого 

к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику 

воспитателя, к его труду. 

Стр. 48 

15.05.2023. Тема 13 

«Няня пылесосит» 

Продолжать знакомить детей с 

наиболее характерными 

трудовыми операциями и 

результатами труда 

помощника воспитателя. 

Воспитывать уважение к труду 

человека. 

Стр. 49 

22.05.2023. Тема 14 

«Путешествие по 

группе» 

Обобщать представления 

детей о труде помощника 

воспитателя, учить выделять 

результат труда в каждом из 

трудовых процессов и 

осознавать его значимость. 

Воспитывать уважение к труду 

няни. 

Стр.50 

29.05.2023. Тема 16 

«Подарок для 

крокодила Гены» 

Познакомить детей с трудом 

повара, показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к труду 

взрослых. 

Стр.52 

 

 

Конструирование 

 
Дата Тема  Программные задачи Методическое 

обеспечение 

07.09.2022. «Горка с 

лесенками» 

Занятие 1 

Помочь овладевать 

элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, 

делать простые перекрытия, 

обстраивать плоскостные 

модели, огораживать 

небольшие пространства 

деталями, чередуя их, 

устанавливая на разные грани, 

плотно друг к другу и на 

определённом расстоянии. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду: 

Программа и 

конспекты занятий. 

Стр.37 
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14.09.2022. «Горка с 

лесенками» 

Занятие 1 

(повторение) 

Помочь овладевать 

элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, 

делать простые перекрытия, 

обстраивать плоскостные 

модели, огораживать 

небольшие пространства 

деталями, чередуя их, 

устанавливая на разные грани, 

плотно друг к другу и на 

определённом расстоянии. 

Стр.37 

21.09.2022. «Дорожки» 

Занятие 2 

Рассмотреть с детьми 

элементарные постройки, 

выделяя их части; рассказать, 

из каких деталей построена 

каждая часть, называя детали 

строительного набора: кубик, 

кирпичик, пластина, призма. 

Стр.38 

28.09.2022. «Дорожки» 

Занятие 2 

(повторение) 

Рассмотреть с детьми 

элементарные постройки, 

выделяя их части; рассказать, 

из каких деталей построена 

каждая часть, называя детали 

строительного набора: кубик, 

кирпичик, пластина, призма. 

Стр. 38 

5.10.2022. «Дорожки» 

Занятие 3 

Изменять постройки способом 

надстраивания (в высоту, 

длину, ширину). Заменять 

детали. Различать части 

построек по величине 

(большая-маленькая, высокая-

низкая, длинная-короткая, 

узкая-широкая). 

Стр. 38 

12.10.2022. «Дорожки» 

Занятие 3 

(повторение) 

Изменять постройки способом 

надстраивания (в высоту, 

длину, ширину). Заменять 

детали. Различать части 

построек по величине 

(большая-маленькая, высокая-

низкая, длинная-короткая, 

узкая-широкая). 

Стр. 38 

19.10.2022. «Дорожки» 

Занятие 4 

Развивать представление о 

форме, величине и цвете. 

Развивать желание по 

собственному замыслу, 

объединять постройки по 

сюжету, обыгрывать их, 

побуждать к совместным 

играм. 

Стр. 39 

26.10.2022. «Дорожки» 

Занятие 4 

Развивать представление о 

форме, величине и цвете. 

Стр. 39 
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(повторение) Развивать желание по 

собственному замыслу, 

объединять постройки по 

сюжету, обыгрывать их, 

побуждать к совместным 

играм. 

2.11.2022. «Мебель» 

Занятие 5 

Различать части построек по 

величине (большая-маленькая, 

высокая-низкая, длинная-

короткая, узкая-широкая). 

Изменять постройки способом 

надстраивания (в высоту, 

длину, ширину). Заменять 

детали. 

Стр. 39 

9.11.2022. «Мебель» 

Занятие 5 

(повторение) 

Различать части построек по 

величине (большая-маленькая, 

высокая-низкая, длинная-

короткая, узкая-широкая). 

Изменять постройки способом 

надстраивания (в высоту, 

длину, ширину). Заменять 

детали. 

Стр. 39 

16.11.2022. «Мебель» 

Занятие 6 

Развивать представление о 

форме, величине и цвете. 

Развивать желание по 

собственному замыслу, 

объединять постройки по 

сюжету, обыгрывать их, 

побуждать к совместным 

играм. 

Стр. 40 

23.11.2022. «Мебель» 

Занятие 6 

(повторение) 

Развивать представление о 

форме, величине и цвете. 

Развивать желание по 

собственному замыслу, 

объединять постройки по 

сюжету, обыгрывать их, 

побуждать к совместным 

играм. 

Стр. 40 

30.11.2022. «Ворота» 

Занятие 7 

Различать части построек по 

величине (высокая-низкая). 

Изменять постройки способом 

надстраивания (в высоту, 

длину).  

Продолжать овладевать 

элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, 

огораживать небольшие 

пространства деталями). 

Стр. 40 

7.12.2022. «Ворота» 

Занятие 7 

Различать части построек по 

величине (высокая-низкая). 

Изменять постройки способом 

Стр. 40 
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надстраивания (в высоту, 

длину).  

Продолжать овладевать 

элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, 

огораживать небольшие 

пространства деталями). 

14.12.2022. «Ворота» 

Занятие 8 

Научить строить 

элементарные постройки: из 

5-6 одинаковых или 

чередующихся деталей – 

заборчики, столбили. 

Развивать представление о 

форме, величине и цвете. 

Изменять постройки способом 

надстраивания (в высоту). 

Стр. 40 

21.12.2022. «Ворота» 

Занятие 8 

(повторение) 

Научить строить 

элементарные постройки: из 

5-6 одинаковых или 

чередующихся деталей – 

заборчики, столбили. 

Развивать представление о 

форме, величине и цвете. 

Изменять постройки способом 

надстраивания (в высоту). 

Стр. 40 

28.12.2022. «Ворота» 

Занятие 9 

Изменять постройки способом 

надстраивания (в высоту, 

длину, ширину). Заменять 

детали.  

Продолжать овладевать 

элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, 

огораживать небольшие 

пространства деталями). 

Стр. 41 

11.01.2023. «Ворота» 

Занятие 9 

(повторение) 

Изменять постройки способом 

надстраивания (в высоту, 

длину, ширину). Заменять 

детали.  

Продолжать овладевать 

элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, 

огораживать небольшие 

пространства деталями). 

Стр. 41 

18.01.2023. «Домики» 

Занятие 10 

Продолжать овладевать 

элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, 

делать простые перекрытия, 

обстраивать плоскостные 

Стр. 41 
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модели, огораживать 

небольшие пространства 

деталями, чередуя их, 

устанавливая на разные грани, 

плотно друг к другу и на 

определённом расстоянии; 

создавать постройки с 

внутренним свободным 

пространством (домик). 

25.01.2023. «Домики» 

Занятие 10 

(повторение) 

Продолжать овладевать 

элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, 

делать простые перекрытия, 

обстраивать плоскостные 

модели, огораживать 

небольшие пространства 

деталями, чередуя их, 

устанавливая на разные грани, 

плотно друг к другу и на 

определённом расстоянии; 

создавать постройки с 

внутренним свободным 

пространством (домик). 

Стр. 41 

1.02.2023. «Домики» 

Занятие 11 

Продолжать овладевать 

элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, 

делать простые перекрытия, 

обстраивать плоскостные 

модели, огораживать 

небольшие пространства 

деталями, чередуя их, 

устанавливая на разные грани, 

плотно друг к другу и на 

определённом расстоянии; 

создавать постройки с 

внутренним свободным 

пространством (домик). 

Стр. 42 

8.02.2023. «Домики» 

Занятие 11 

(повторение) 

Продолжать овладевать 

элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, 

делать простые перекрытия, 

обстраивать плоскостные 

модели, огораживать 

небольшие пространства 

деталями, чередуя их, 

устанавливая на разные грани, 

плотно друг к другу и на 

определённом расстоянии; 

создавать постройки с 

Стр. 42 



85 

 

внутренним свободным 

пространством (домик). 

15.02.2023. «Домики» 

Занятие 12 

Развивать элементарные 

навыки пространственной 

ориентации (в домике, около 

него, за ним, далеко, близко и 

т.д.). Создавать постройки с 

внутренним свободным 

пространством. 

Стр. 42 

22.02.2023. «Домики» 

Занятие 12 

(повторение) 

Развивать элементарные 

навыки пространственной 

ориентации (в домике, около 

него, за ним, далеко, близко и 

т.д.). Создавать постройки с 

внутренним свободным 

пространством. 

Стр. 42 

1.03.2023. «Заборчик» 

Занятие 13 

Развивать элементарные 

навыки пространственной 

ориентации. Продолжать 

овладевать элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, 

делать простые перекрытия, 

обстраивать плоскостные 

модели, огораживать 

небольшие пространства. 

Стр. 42 

15.03.2023. «Заборчик» 

Занятие 13 

(повторение) 

Развивать элементарные 

навыки пространственной 

ориентации. Продолжать 

овладевать элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, 

делать простые перекрытия, 

обстраивать плоскостные 

модели, огораживать 

небольшие пространства. 

Стр. 42 

22.03.2023. «Заборчик» 

Занятие 14 

Развивать элементарные 

навыки пространственной 

ориентации. Продолжать 

овладевать элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, 

делать простые перекрытия, 

обстраивать плоскостные 

модели, огораживать 

небольшие пространства. 

Стр. 43 

 

 

29.03.2023. 

«Заборчик» 

Занятие 14 

(повторение) 

Развивать элементарные 

навыки пространственной 

ориентации. Продолжать 

овладевать элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, 

Стр. 43 
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делать простые перекрытия, 

обстраивать плоскостные 

модели, огораживать 

небольшие пространства. 

5.04.2023. «Заборчик» 

Занятие 15 

 

Продолжать учить строить 

постройки из кирпичика, 

учить устанавливать их один 

на другой, на узкие грани. 

Чередовать детали по цвету. 

Учить конструированию: 

приставлять, прикладывать, 

делать перекрытия, 

огораживать, при этом 

усложняя задания.  Различать 

части построек по величине. 

Стр. 43 

12.04.2023. «Заборчик» 

Занятие 15 

(повторение) 

Продолжать учить строить 

постройки из кирпичика, 

учить устанавливать их один 

на другой, на узкие грани. 

Чередовать детали по цвету. 

Учить конструированию: 

приставлять, прикладывать, 

делать перекрытия, 

огораживать, при этом 

усложняя задания.  Различать 

части построек по величине. 

Стр. 43 

19.04.2023. «Заборчик» 

Занятие 16 

Учить детей умению 

чередовать детали по цвету и 

виду, проявлять творчество 

при этом усложняя задания. 

Различать части построек на 

большие и маленькие. 

Продолжать учить 

конструировать: приставлять, 

прикладывать, делать 

перекрытия, огораживать. 

Стр. 43 

26.04.2023. «Заборчик» 

Занятие 16 

(повторение) 

Учить детей умению 

чередовать детали по цвету и 

виду, проявлять творчество 

при этом усложняя задания. 

Различать части построек на 

большие и маленькие. 

Продолжать учить 

конструировать: приставлять, 

прикладывать, делать 

перекрытия, огораживать. 

Стр. 43 

3.05.2023. «Заборчик» 

Занятие 17 

Научить детей строить по 

условиям, которые ещё 

больше усложняются. 

Развивать желание строить по 

собственному замыслу, 

объединять постройки по 

Стр. 44 
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сюжету, обыгрывать их, 

побуждать к совместным 

играм. Вспомнить с детьми из 

каких деталей построена 

каждая часть, называя детали 

строительного набора: кубик, 

кирпичик, пластина. 

Продолжать развивать навыки 

пространственной ориентации 

(далеко, близко и т. д.). 

10.05.2023. «Заборчик» 

Занятие 17 

(повторение) 

Научить детей строить по 

условиям, которые ещё 

больше усложняются. 

Развивать желание строить по 

собственному замыслу, 

объединять постройки по 

сюжету, обыгрывать их, 

побуждать к совместным 

играм. Вспомнить с детьми из 

каких деталей построена 

каждая часть, называя детали 

строительного набора: кубик, 

кирпичик, пластина. 

Продолжать развивать навыки 

пространственной ориентации 

(далеко, близко и т. д.). 

Стр.44 

17.05.2023. «Заборчик» 

Занятие 18 

Научить детей строить по 

условиям, которые ещё 

больше усложняются. 

Развивать желание строить по 

собственному замыслу, 

объединять постройки по 

сюжету, обыгрывать их, 

побуждать к совместным 

играм. Вспомнить с детьми из 

каких деталей построена 

каждая часть, называя детали 

строительного набора: кубик, 

кирпичик, пластина. 

Продолжать развивать навыки 

пространственной ориентации 

(далеко, близко и т. д.). 

Стр. 44 

24.05.2023. «Домик» 

Занятие 1 

Закреплять умения и навыки, 

приобретенные в течении 

года. Учиться  строить по 

образцу, отбирать детали и 

гармонично сочетать их по 

цвету. 

Стр. 47 

31.05.2023. «Заборчики» 

Занятие 2 

Вспомнить с детьми из каких 

деталей построена каждая 

часть, называя детали 

строительного набора: кубик, 

Стр. 48 
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кирпичик, пластина. 

Продолжать развивать навыки 

пространственной ориентации 

(далеко, близко и т. д.). 

3.5.3 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Речевое развитие» 
 

Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

2.09.2022. Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса» 

Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обраб. М. Боголюбской). 

Вызвать эмоциональный 

отклик на произведение. 

Способствовать 

формированию интереса к 

чтению. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр. 25 

9.09.2022. Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Упражнять детей в 

правильном и отчётливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Стр. 27 

16.09.2022. Звуковая культура 

речи: звук у. 

Упражнять детей в чёткой 

артикуляции звука у 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный 

выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по 

подражанию). 

Стр. 28 

23.09.2022. Дидактическая 

игра «Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Упражнять в согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Учить 

рассматривать сюжетные 

картины. Помочь детям 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

Стр. 30 

30.09.2022. Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок» 

Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обр. К. 

Ушинского). Вызвать 

эмоциональный отклик на 

Стр. 33 
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произведение; интерес к 

рисункам в книгах, желание 

внимательно рассматривать 

их, объяснять содержание 

иллюстраций. 

 

7.10.2022. Звуковая культура 

речи звук О 

Упражнять детей в 

отчётливом произношении 

звука О. Учить образовывать 

слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

(по аналогии). 

 

Стр. 34 

14.10.2022. Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух; 

познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Осень наступила», помочь 

запомнить его. При 

восприятии стихотворения 

А. Блока «Зайчик» вызвать 

эмоциональный отклик на 

произведение (сочувствие к 

зайчишке, которому 

холодно, голодно и страшно 

в неуютную осеннюю пору). 

Стр. 35 

21.10.2022. Чтение 

стихотворений об 

осени 

(продолжение) 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Познакомить со 

стихотворением К. 

Бальмонта «Осень». 

Упражнять в образовании 

слов по аналогии. 

Стр. 38 

28.10.2022. Звуковая культура 

речи: звук и. 

Упражнять детей в чётком и 

правильном произношении 

звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

Стр. 40 

11.11.2022. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Коза с 

козлятами». 

Учить детей рассматривать 

картину, рассказывать о том, 

что на ней изображено, 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Упражнять в 

умении употреблять 

существительные, 

обозначающие детёнышей 

животных. 

Стр. 42 

18.11.2022. Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами 

животных из стихотворений 

С. Маршака. Способствовать 

формирования интереса к 

чтению. 

Стр. 43 
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25.11.2022. Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обраб. 

М. Булатова), с образом лисы 

(отличным от лисиц из 

других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка – причитания 

Снегурушки. Развивать 

интерес к чтению. 

Стр. 45 

2.12.2022. Повторение 

русской народной 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Вспомнить с детьми сказку 

«Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произношении 

слов со звуком э. 

Стр. 48 

9.12.2022. Чтение 

произведений о 

зиме. 

Познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой 

«Снег идёт». Помочь 

запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с болг. 

В. Викторова). Развивать 

интерес к чтению. 

Стр. 49 

16.12.2022. Игра – 

инсценировка «У 

матрёшки – 

новоселье» 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи. 

Обогащать речь детей 

прилагательными, 

обозначающими цвет. 

Стр. 50 

23.12.2022. Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси – лебеди» 

Познакомить детей со 

сказкой «Гуси – лебеди» 

(обр. М. Булатова), вызвать 

желание послушать её ещё 

раз, инсценировать. 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. 

Стр. 52 

30.12.2022. Рассматривание 

сюжетных картин. 

Продолжать объяснять 

детям, как много 

интересного можно узнать, 

если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить рассматривать 

сюжетные картинки, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать предложения. 

Стр. 54 

13.01.2023. Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Упражнять детей в чётком 

произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной 

Стр. 55 
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выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

20.01.2023. Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Упражнять в отчётливом и 

правильном произношении 

звуков п, пь. 

Стр. 57 

27.01.2023. Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц» (обр. 

В. Даля), помочь понять 

смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец). Вызвать 

эмоциональный отклик на 

произведение. 

Способствовать 

формированию интереса к 

чтению. 

Стр. 59 

3.02.2023. Звуковая культура 

речи: звуки б, бь. 

Упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

Стр. 60 

10.02.2023. Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились». 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», 

учить выразительно читать 

его. Развивать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения. 

Стр. 62 

17.02.2023. «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Познакомить детей со 

стихотворением В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей 

(умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим; 

грамматически правильно 

строить свои высказывания). 

Стр. 64 

3.03.2023. Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к. 

Закреплять произношение 

звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей отчётливо 

произносить 

звукоподражания со звуками 

т, п, к; упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

Стр. 65 

10.03.2023. Чтение Познакомить со Стр. 68 
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стихотворения И. 

Косякова «Всё 

она» 

стихотворением И. Косякова 

«Всё она». 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

17.03.2023. Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики» 

Вспомнить с детьми 

известные им русские 

народные сказки. 

Познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обраб. 

М Серовой). Упражнять в 

отчётливом произношении 

слов со звуком х. 

Стр. 70 

24.03.2023. Рассматривание 

сюжетной 

картины. Звуковая 

культура речи: 

звуки т, п. 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетные 

картины, помогая 

определить тему, 

конкретизировать действия и 

взаимодействия персонажей. 

Отрабатывать правильное и 

отчётливое произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположение предметов), 

слов со звуком т, п. 

Стр. 71 

31.03.2023. Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть 

признаки времён года. 

Стр. 72 

7.04.2023. Звуковая культура 

речи ф. 

Учить детей отчётливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова 

с этим звуком. 

Стр. 74 

14.04.2023. Чтение 

драматизация 

русской народной 

песенки. 

Рассматривание 

сюжетной 

картины. 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка 

– рябушечка». Побуждать 

договаривать слова и фразы 

в стихотворении. Учить 

драматизировать 

стихотворение. Продолжать 

учить рассматривать 

сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на 

ней изображено. 

Стр. 76 

21.04.2023. Звуковая культура 

речи: звук с. 

Обрабатывать чёткое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в умении 

вести диалог. Упражнять в 

образовании слов по 

аналогии. 

Стр. 78 
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28.04.2023. Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – чёрный 

бочок, белые 

копытца». 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок – 

чёрный бочок, белые 

копытца» (обраб. М. 

Булатова). Вызвать 

эмоциональный отклик на 

произведение. 

Способствовать 

формированию интереса к 

чтению. Продолжать 

приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Вспомнить с детьми 

названия и содержание 

сказок, которые им читали на 

занятиях. 

Стр. 79 

5.05.2023. Звуковая культура 

речи: звук з. 

Упражнять детей в чётком 

произношении звука з. 

Стр. 80 

12.05.2023. Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения К. 

Льдова «Весенняя 

гостья» 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Вспомнить с детьми стихи, 

которые они учили в течение 

года; помочь запомнить 

новое стихотворение. 

Стр. 83 

19.05.2023. Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Отрабатывать чёткое 

произношение звука ц; учить 

изменять темп речи. 

Стр. 84 

26.05.2023. Повторение. Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Стр. 86 

 

 

3.5.4 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рисование 

 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

6.09.2022. «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать 

карандашами; правильно 

держать карандаш, вести им 

по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и 

не сжимая его крепко в 

пальцах. Обращать внимание 

детей на следы, оставляемые 

карандашом; предлагать 

провести пальчиками по 

нарисованным линиям и 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Конспекты 

занятий с детьми 3-4 

лет. Стр. 43 



94 

 

конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать 

желание рисовать. 

13.09.2022. «Идёт дождь» Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать 

карандаш. Учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни. Развивать желание 

рисовать. 

Стр. 44 

20.09.2022. «Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно 

держать карандаш; рисовать 

прямые линии сверху вниз; 

вести линии неотрывно, 

слитно. Учить видеть в 

линиях образ предмета. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Стр.46 

27.09.2022. «Красивые 

лесенки» 

Учить детей рисовать 

прямые линии сверху вниз и 

слева направо. Учить 

набирать краску на кисть, 

обмакивать её всем ворсом в 

краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к 

краю баночки; промывать 

кисть в воде, осушать её 

лёгким прикосновением к 

тряпочке. Продолжать 

знакомить с цветами. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Стр. 47 

4.10.2022. «Разноцветный 

ковёр из листьев» 

Учить рисовать листочки 

способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. Учить 

детей правильно держать 

кисть, опускать её в краску 

всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край 

баночки. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Стр. 51 

11.10.2022. «Цветные 

клубочки» 

Учить детей рисовать 

непрерывные линии 

круговыми движениями, не 

отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; 

правильно держать 

карандаш; в процессе 

Стр. 52 
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рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на 

красоту разноцветных 

изображений. 

18.10.2022. «Колечки» 

 

Учить правильно держать 

карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразные 

движения руками. Учить 

использовать в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание 

цветов. Вызывать чувство 

радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

Стр. 54 

25.10.2022. «Раздувайся, 

пузырь…» 

Учить детей передавать в 

рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой 

формы разной величины. 

Формировать умение 

рисовать красками, 

правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

Стр. 55 

1.11.2022. «Красивые 

воздушные шары» 

Учить рисовать предметы 

круглой формы. Учить 

правильно держать 

карандаш, в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

Стр. 58 

8.11.2022. «Разноцветные 

обручи» 

Учить рисовать предметы 

круглой формы неотрывным 

движением кисти. 

Закреплять знание цветов. 

Закреплять умение 

промывать кисть, 

промакивать ворс промытой 

кисти о тряпочку (салфетку). 

Развивать восприятие цвета. 

Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки. 

Стр. 60 

15.11.2022. «Нарисуй что – то Упражнять в рисовании Стр. 64 
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круглое» предметов круглой формы. 

Закреплять умение 

пользоваться красками, 

правильно держать кисть. 

22.11.2022. «Нарисуй что 

хочешь, красивое» 

Вызвать у детей желание 

рисовать. Упражнять в 

рисовании карандашами. 

Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Учить радоваться своим 

рисунком и рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество. 

Стр. 65 

29.11.2022. "Снежные 

комочки, большие 

и маленькие» 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. 

Учить правильным приёмам 

закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить 

линии кистью сверху вниз 

или слева направо). Учить 

рисовать, заполняя 

свободное пространство 

листа. 

Стр.66 

6.12.2022. «Деревья на нашем 

участке» 

Учить детей рисовать 

дерево; предметы, состоящие 

из прямых вертикальных и 

наклонных линий, 

располагать изображения по 

всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь 

лист. Продолжать учить 

рисовать красками. 

Стр. 68 

13.12.2022. «Ёлочка» Учить детей рисовать 

ёлочку, предметы, состоящие 

из линий (вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). Продолжать 

учить пользоваться красками 

и кистью. 

Стр.70 

20.12.2022. «Знакомство с 

дымковской 

игрушкой. 

Рисование узоров» 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. 

Вызвать чувство радости от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной 

игрушки. Обратить внимание 

детей на узоры, украшающие 

игрушки. Учить выделять и 

Стр. 71 
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называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

27.12.2022. «Новогодняя ёлка 

с огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

ёлочки; рисовать ёлочку 

крупно, во весь лист; 

украшать её, используя 

приёмы примакивания, 

рисования круглых форм и 

линий. Познакомить с 

розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Стр. 73 

10.01.2023. «Украсим 

рукавичку – 

домик» 

Закреплять умение 

использовать в процессе 

рисования красками разных 

цветов; чисто промывать 

кисть и осушать её о 

салфеточку, прежде чем 

взять другую краску. Учить 

детей рисовать по мотивам 

сказки, создавать сказочный 

образ. Формировать умение 

украшать предмет. Развивать 

воображение, творчество. 

Стр. 74 

17.01.2023. «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей 

с дымковской игрушкой. 

Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги 

уточку. Вызывать радость от 

получившегося результата; 

от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

Стр. 76 

24.01.2023. «По замыслу» Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные 

приёмы рисования. Учить 

заполнять изображениями 

весь лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, их 

разнообразию. 

Стр. 77 

31.01.2023. «Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Продолжать учить 

передавать в рисунке 

строение предмета, 

Стр. 80 
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состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

закрашивания круглой 

формы непрерывными 

линиями сверху вниз или 

слева направо всем ворсом 

кисти. Вызывать у детей 

желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. 

7.02.2023. «Светит 

солнышко» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о 

край розетки (баночки). 

Учить дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

Стр. 82 

14.02.2023. «Самолёты летят» Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; 

проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Стр. 85 

21.02.2023. «Деревья в снегу» Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Стр. 86 

28.02.2023. «Красивые флажки 

на ниточке» 

Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Продолжать отрабатывать 

приёмы рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Стр. 88 

7.03.2023. «Нарисуй, что 

хочешь, красивое» 

Учить видеть и выделять 

красивые предметы, явления. 

Закреплять умение детей 

рисовать разными 

материалами, выбирая их по 

Стр. 91 
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своему желанию. Развивать 

эстетическое восприятие. 

14.03.2023. «Книжки – 

малышки» 

Учить рисовать предметы 

четырёхугольной формы 

непрерывным движением 

руки слева направо, сверху 

вниз и т.д. (начинать 

движение можно с любой 

стороны). Уточнить приём 

закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать 

воображение. 

Стр. 92 

21.03.2023. «Нарисуй что – 

нибудь 

прямоугольной 

формы» 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять 

полученные навыки 

изображения разных 

предметов прямоугольной 

формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство 

цвета, воображение. 

Стр. 93 

28.03.2023. «Разноцветные 

платочки сушатся» 

(«Кубики стоят на 

столе») 

Упражнять детей в 

рисовании знакомых 

предметов квадратной 

формы. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображения в одном 

направлении (сверху вниз), 

не заходя за контур; 

располагать изображения по 

всему листу бумаги. 

Стр. 96 

4.04.2023. «Скворечник» 

(«Домик для 

собачки») 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольника, круга, 

прямой крыши; правильно 

передавать относительную 

величину частей предмета. 

Закреплять приёмы 

закрашивания. 

Стр. 98 

11.04.2023. «Красивый 

коврик» 

(коллективная 

работа) 

Упражнять детей в 

рисовании линий разного 

характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). 

Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными 

линиями, проведёнными в 

Стр. 98 
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разных направлениях. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

18.04.2023. «Красивая 

тележка» 

Продолжать формировать 

умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

красками. Поощрять 

стремление выбирать краску 

самостоятельно; дополнять 

рисунок деталями, 

подходящими по 

содержанию к основному 

изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

Стр. 100 

25.04.2023. «Картина о 

празднике» 

Упражнять в рисовании 

красками. Продолжать 

развивать умение на основе 

полученных впечатлений 

определять содержание 

своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать то, что 

понравилось. Воспитывать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. 

Развивать желание 

рассказывать о своих 

рисунках. 

Стр. 102 

2.05.2023. «Одуванчики в 

траве» 

Вызвать у детей желание 

передавать в рисунке красоту 

природы (цветущего луга, 

форму цветов). 

Отрабатывать приёмы 

рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать её 

о тряпочку. Учить 

радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение. 

Стр. 104 

16.05.2023. «Платочек» Учить детей рисовать узор, 

состоящий из вертикальных 

и горизонтальных линий. 

Следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь непрерывного 

Стр. 108 
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движения. Учить 

самостоятельно подбирать 

сочетания красок. Развивать 

эстетическое восприятие. 

23.05.2023. «По замыслу» 

повторение 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные 

приёмы рисования. Учить 

заполнять изображениями 

весь лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, их 

разнообразию. 

Стр. 77 

30.05.2023. «Идёт дождь» 

повторение 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать 

карандаш. Учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни. Развивать желание 

рисовать. 

Стр. 44 

 

Лепка 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

01.09.2022. «Конфетки» Дать детям представление о 

том, что глина мягкая, из неё 

можно лепить. Учить 

отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать 

их между ладонями прямыми 

движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. Развивать 

желание лепить. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Конспекты 

занятий с детьми 3-4 

лет. Стр. 44 

15.09.2022. «Бублики» Продолжать знакомить детей 

с глиной, учить сворачивать 

глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми 

движениями, лепить 

аккуратно. Развивать 

образное восприятие, 

творчество. Вызывать у 

детей чувство радости от 

созданных изображений. 

Стр. 49 

29.09.2022. «Колобок» Развивать умение лепить 

предметы округлой формы, 

Стр.54 
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раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями. Вызывать у 

детей желание создавать в 

лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять 

умение аккуратно работать с 

глиной. Учить рисовать 

палочкой на вылепленном 

изображении некоторые 

детали (глаза, рот). 

13.10.2022. «Подарок 

любимому щенку 

(котёнку)» 

Учить детей использовать в 

лепке ранее приобретённые 

умения и навыки. 

Формировать образное 

восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение. Воспитывать 

доброе отношение к 

животным, желание сделать 

для них что – то хорошее. 

Закреплять умение работать 

аккуратно. 

Стр. 56 

27.10.2022. «Крендельки» Закреплять приём 

раскатывания глины 

прямыми движениями 

ладоней. Учить по-разному 

свёртывать получившуюся 

колбаску. Учить 

рассматривать работы, 

выделять сходство и 

различия, замечать 

разнообразие созданных 

изображений. 

Стр. 60 

10.11.2022. «Пряники» Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для 

других. 

Стр. 62 

24.11.2022. «Лепёшки 

большие и 

маленькие» 

Продолжать учить детей 

отщипывать большие и 

маленькие комочки от 

большого куска глины; 

раскатывать комочки глины 

круговыми движениями. 

Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладонями. 

Стр. 66 

8.11..2022. «Погремушка» Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять 

Стр. 68 
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части, плотно прижимая их 

друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

15.11.2022. «Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину 

кругообразными 

движениями между 

ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

Стр. 75 

29.11.2022. «Маленькие 

куколки гуляют на 

снежной поляне» 

Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой 

формы (голова). Закреплять 

умение раскатывать глину 

между ладонями прямыми и 

кругообразными 

движениями, соединять две 

части предмета приёмом 

прижимания. Учить 

создавать в лепке образ 

куклы. 

Стр. 79 

19.01.2023. «Воробушки и 

кот» 

Продолжать учить отражать 

в лепке образы подвижной 

игры. Развивать воображение 

и творчество. 

Стр. 81 

2.02.2023. «Самолёты стоят 

на аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных 

кусков глины. Закреплять 

умение делить комок глины 

на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными 

движениями ладоней и 

сплющивать между 

ладонями для получения 

нужной формы. 

Стр. 84 

16.02.2023. «Неваляшка» Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, 

но разной величины, плотно 

прижимая части друг к 

другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими 

деталями (помпон, 

пуговицы). Уточнить 

представления детей о 

величине предметов. 

Закреплять умение лепить 

Стр. 89 
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аккуратно. Вызывать чувство 

радости от созданной 

работы. 

2.03.2023. «Мишка – 

неваляшка» 

Упражнять детей в 

изображении предметов, 

состоящих из частей круглой 

формы разной величины. 

Отрабатывать умение 

скреплять части предмета, 

плотно прижимая их друг к 

другу. 

Стр. 90 

16.03.2023. «Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

Закреплять приёмы лепки. 

Развивать умение детей 

выбирать предмет лепки. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать воображение. 

Стр. 90 

30.03.2023. «Зайчик» Развивать интерес детей к 

лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок 

глины на нужное количество 

частей; использовать разные 

приёмы лепки (раскатывание 

глины кругообразными 

движениями, раскатывание 

палочек, сплющивание). 

Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу. 

Стр. 94 

6.04.2023. «Миски трёх 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки 

разного размера. Закреплять 

приёмы лепки (раскатывание 

глины кругообразными 

движениями, сплющивание, 

оттягивание). Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Стр. 99 

20.04.2023. «Угощение для 

кукол» 

Закреплять правильные 

приёмы работы с глиной. 

Закреплять умение детей 

отображать в лепке 

полученные впечатления. 

Развивать воображение. 

Стр. 103 

4.05.2023. «Цыплята гуляют» Продолжать формировать 

умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей, 

передавая их форму и 

величину. Учить выполнять 

детали (клюв) приёмом 

прищипывания. Включать 

детей в создание 

коллективной композиции. 

Стр. 68 
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Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

 

Аппликация 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

8.09.2022. «Большие и 

маленькие мячи» 

Учить аккуратно наклеивать 

изображения. Закреплять 

представления о предметах 

круглой формы, их различии 

по величине. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Конспекты 

занятий с детьми 3-4 

лет. Стр. 46 

22.09.2022. «Шарики катятся 

по дорожке» 

Знакомить детей с 

предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму 

по контуру пальцами одной 

и другой руки, называя её 

(круглый шарик (яблоко, 

мандарин и др.)). Учить 

приёмам наклеивания 

(намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на 

кисть немного клея, работать 

на клеёнке, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью) 

Стр. 50 

6.10.2022. «большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке» 

Учить детей наклеивать 

круглые предметы. 

Закреплять правильные 

приёмы наклеивания (брать 

на кисть немного клея и 

наносить его на всю 

поверхность формы). 

Формировать представления 

о различии предметов по 

величине. 

Стр.53 

20.10.2022. Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 

Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

Закреплять знания детей о 

форме предметов. Учить 

различать предметы по 

величине. Закреплять умение 

работать аккуратно. 

Стр. 57 

3.11.2022. «Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

Учить детей аккуратно 

наклеивать изображения 

круглой формы, уточнять 

название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. 

Закреплять знание цветов 

(красный, жёлтый, зелёный, 

Стр. 59 
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синий). 

17.11.2022. «Шарики и 

кубики» 

Познакомить детей с новой 

для них формой – квадратом. 

Учить сравнивать квадрат и 

круг, называть их различия. 

Учить наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять 

правильные приёмы 

наклеивания. Уточнить 

знание цветов. 

Стр. 61 

1.12.2022. «Пирамидка» Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; располагать деталей 

в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знание 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

Стр. 70 

22.12.2022. «Наклей какую 

хочешь игрушку» 

Упражнять в правильных 

приёмах составления 

изображений из частей, 

наклеивания. Закреплять 

знания о форме и величине. 

Развивать воображение, 

творчество детей. 

Стр. 72 

12.01.2023. «Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять узор 

на бумаге квадратной 

формы. Развивать 

композиционные умения, 

цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

Стр. 76 

26.01.2023. «Снеговик» Закреплять представления 

детей о предметах круглой 

формы, о различии 

предметов по величине. 

Учить составлять 

изображение из частей, 

правильно их располагая по 

величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Стр. 78 

9.02.2023. «Узор на круге» Учить детей располагать 

узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры 

по величине; составлять узор 

в определённой 

последовательности. 

Закреплять умение 

намазывать клеем всю 

форму. Развивать чувство 

ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

Стр. 84 
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9.03.2023. «Цветы в подарок 

маме (бабушке)» 

Учить составлять 

изображение из деталей. 

Вызывать желание 

порадовать близких 

красивым подарком. 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Стр. 86 

23.03.2023. «Флажки» Закреплять умение создавать 

в аппликации изображение 

предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух 

частей; правильно 

располагать предмет на 

листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им всю 

форму. Воспитывать умение 

радоваться общему 

результату занятия. 

Стр. 87 

13.04.2023. «Салфетка» Учить составлять узор из 

кружков из кружков и 

квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной формы. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. 

Стр. 93 

27.04.2023. «Скворечник» Учить детей изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое 

восприятие. 

Стр. 97 

11.05.2023. «Скоро праздник 

придёт» 

Учить детей составлять 

композицию определённого 

содержания из готовых 

фигур. Упражнять в умении 

намазывать части 

изображения клеем, начиная 

с середины; прижимать 

наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво 

располагать изображения на 

Стр. 102 

18.05.2023. «Цыплята на лугу» Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе; 

изображать предмет, 

Стр. 107 
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состоящий из нескольких 

частей. Продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

25.05.2023. «Домик» Учить детей составлять 

изображение из нескольких 

частей, соблюдая 

определённую 

последовательность; 

правильно располагать его на 

листе. Закреплять 

представления о 

геометрических фигурах 

(квадрате, прямоугольнике, 

треугольнике). 

Стр. 109 

 

3.5.5 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Физическое развитие» 

 

Физическая культура в помещении 
Дата Тема  Программные задачи Методическое 

обеспечение 

01.09.2022 Занятие 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях. 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя, бежать 

одновременно всей группой. 

Учить ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду: 

Конспекты занятий для 

работы сдетьми 3-4 лет. 

Стр.24 

6.09.2022. Занятие 1 

(повторение) 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях. 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя, бежать 

одновременно всей группой. 

Учить ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие. 

Стр.24 

8.09.2022. Занятие 2 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за 

воспитателем. Упражнять в 

прыжках на двух ногах на 

Стр.25 
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месте. 

13.09.2022. Занятие 2 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за 

воспитателем. Упражнять в 

прыжках на двух ногах на 

месте. 

Стр.25 

15.09.2022. Занятие 3 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Стр. 27 

20.09.2022. Занятие 3 

(повторение) 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Стр. 27 

22.09.2022. Занятие 4 

 

Развивать способность 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу. 

Развивать умение 

группироваться при лазаньи 

под шнур. 

Стр. 28 

27.09.2022. Занятие 4 

(повторение) 

Развивать способность 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу. 

Развивать умение 

группироваться при лазаньи 

под шнур. 

Стр. 28 

 

 

 

29.09.2022. 

Занятие 4 

(повторение) 

Развивать способность 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу. 

Развивать умение 

группироваться при лазаньи 

под шнур. 

Стр. 28 

  октябрь  

4.10.2022. Занятие 5 Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры. Развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Стр. 31 

6.10.2022. Занятие 5 

(повторение) 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры. Развивать умение 

приземляться на 

Стр. 31 
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полусогнутые ноги в 

прыжках. 

11.10.2022. Занятие 6 Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги. 

Упражнять в энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

Стр. 32 

13.10.2022. Занятие 6 

(повторение) 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги. 

Упражнять в энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

Стр. 32 

18.10.2022. Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Стр. 33 

20.10.2022. Занятие 7 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Стр. 33 

25.10.2022. Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с изменением 

направления движения по 

сигналу воспитателя. 

Развивать координацию 

движений при ползании на 

четвереньках и в 

упражнениях в равновесии. 

Стр. 35 

27.10.2022. Занятие 8 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с изменением 

направления движения по 

сигналу воспитателя. 

Развивать координацию 

движений при ползании на 

четвереньках и в 

упражнениях в равновесии. 

Стр. 35 

  ноябрь  

1.11.2022. Занятие 9 Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры. Развивать у детей 

умение приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Стр. 38 

8.11.2022. Занятие 9 

(повторение) 

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

Стр. 38 



111 

 

опоры. Развивать у детей 

умение приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

10.11.2022. Занятие 10 Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий. 

Упражнять в прыжках из 

обруча в обруч. 

Формировать умение 

прокатывать мяч друг другу, 

развивая координацию 

движений и глазомер. Учить 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Стр. 39 

15.11.2022. Занятие 10 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий. 

Упражнять в прыжках из 

обруча в обруч. 

Формировать умение 

прокатывать мяч друг другу, 

развивая координацию 

движений и глазомер. Учить 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Стр. 39 

17.11.2022. Занятие 11 Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

Упражнять в ползании. 

Стр. 41 

22.11.2022. Занятие 11 

(повторение) 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

Упражнять в ползании. 

Стр. 41 

24.11.2022. Занятие 12 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя. 

Упражнять в ползании, 

развивая координацию 

движений. Формировать 

чувство равновесия. 

Стр. 43 

29.11.2022. Занятие 12 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

Стр. 43 
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развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя. 

Упражнять в ползании, 

развивая координацию 

движений. Формировать 

чувство равновесия. 

  декабрь  

1.12.2022. Занятие 13 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

способность 

ориентироваться в 

пространстве; в прыжках. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

равновесие. 

Стр. 45 

6.12.2022. Занятие 13 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

способность 

ориентироваться в 

пространстве; в прыжках. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

равновесие. 

Стр. 45 

8.12.2022. Занятие 14 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

способность 

ориентироваться в 

пространстве; в прыжках. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

равновесие 

Стр. 47 

13.12.2022. Занятие 14 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

способность 

ориентироваться в 

пространстве; в прыжках. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

равновесие 

Стр. 47 

 

 

 

15.12.2022. 

Занятие 15 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя. Упражнять 

детей в прокатывании мяча 

между предметами, умении 

группироваться при лазании 

под дугу. 

Стр. 49 

20.12.2022. Занятие 15 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя. Упражнять 

детей в прокатывании мяча 

между предметами, умении 

группироваться при лазании 

Стр. 49 
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под дугу. 

22.12.2022. Занятие 16 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

способность 

ориентироваться в 

пространстве. Упражнять в 

ползании на повышенной 

опоре, сохранении 

равновесия при ходьбе по 

доске. 

Стр. 51 

27.12.2022. Занятие 16 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

способность 

ориентироваться в 

пространстве. Упражнять в 

ползании на повышенной 

опоре, сохранении 

равновесия при ходьбе по 

доске. 

Стр. 51 

29.12.2022. Занятие 16 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

способность 

ориентироваться в 

пространстве. Упражнять в 

ползании на повышенной 

опоре, сохранении 

равновесия при ходьбе по 

доске. 

Стр. 51 

  январь  

10.01.2023. Занятие 17 Повторить ходьбу с 

выполнением задания. 

Упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры. Упражнять 

в прыжках на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. 

Стр. 53 

12.01.2023. Занятие 17 

(повторение) 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания. 

Упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры. Упражнять 

в прыжках на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. 

Стр. 53 

17.01.2023. Занятие 18 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную. Упражнять в 

прыжках на двух ногах 

между предметами. 

Упражнять в прокатывании 

мяча, развивать ловкость и 

глазомер. 

Стр. 55 
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19.01.2023. Занятие 18 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную. Упражнять в 

прыжках на двух ногах 

между предметами. 

Упражнять в прокатывании 

мяча, развивать ловкость и 

глазомер. 

Стр. 55 

24.01.2023. Занятие 19 Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов. Развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча друг другу. Повторить 

упражнение в ползании, 

развивая координацию 

движений. 

Стр. 56 

26.01.2023. Занятие 20 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола. 

Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

Стр. 59 

    

31.01.2023. Занятие 21 Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов. 

Развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом. 

Повторить прыжки с 

продвижением вперёд. 

Стр. 62 

2.02.2023. Занятие 21 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов. 

Развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом. 

Повторить прыжки с 

продвижением вперёд. 

Стр. 62 

7.02.2023. Занятие 22 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий. 

Упражнять в прыжках с 

высоты и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги. 

Развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

Стр. 63 

9.02.2023. Занятие 22 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий. 

Упражнять в прыжках с 

высоты и мягком 

Стр. 63 
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приземлении на 

полусогнутые ноги. 

Развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

14.02.2023. Занятие 23 Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений. 

Развивать ловкость и 

глазомер при бросании мяча 

через шнур. 

Повторить ползание под 

шнур, не касаясь руками 

пола. 

Стр. 65 

16.02.2023. Занятие 23 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений. 

Развивать ловкость и 

глазомер при бросании мяча 

через шнур. 

Повторить ползание под 

шнур, не касаясь руками 

пола. 

Стр. 65 

21.02.2023. Занятие 24 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную. 

Упражнять в умении 

группироваться при лазании 

по дугу. 

Повторить упражнение в 

равновесии. 

Стр. 67 

28.02.2023. Занятие 24 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную. 

Упражнять в умении 

группироваться при лазании 

по дугу. 

Повторить упражнение в 

равновесии. 

Стр. 67 

  март  

2.03.2023. Занятие 25 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу. 

Упражнять детей в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе при 

ограниченной площади 

опоры. 

Повторить прыжки между 

предметами. 

Стр. 69 

7.03.2023. Занятие 25 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу. 

Упражнять детей в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе при 

ограниченной площади 

Стр. 69 
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опоры. 

Повторить прыжки между 

предметами. 

9.03.2023. Занятие 26 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную. 

Учить прыжки в длину с 

места. 

Развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Стр. 71 

14.03.2023. Занятие 26 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную. 

Учить прыжки в длину с 

места. 

Развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Стр. 71 

16.03.2023. Занятие 27 Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча 

об пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Стр. 73 

21.03.2023. Занятие 27 

(повторение) 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча 

об пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Стр. 73 

23.03.2023. Занятие 28 Развивать координацию 

движения в ходьбе и беге 

между предметами. 

Повторить упражнения в 

ползании. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре. 

Стр. 74 

28.03.2023. Занятие 28 

(повторение) 

Развивать координацию 

движения в ходьбе и беге 

между предметами. 

Повторить упражнения в 

ползании. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре. 

Стр. 74 

30.03.2023. Занятие 28 

(повторение) 

Развивать координацию 

движения в ходьбе и беге 

между предметами. 

Повторить упражнения в 

ползании. 

Стр.74 
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Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре. 

  апрель  

4.04.023. Занятие 29 Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Стр. 77 

6.04.2023. Занятие 29 

(повторение) 

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Стр.77 

11.04.2023. Занятие 30 Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий.  

Учить приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Стр. 79 

13.04.2023. Занятие 30 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий.  

Учить приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Стр. 79 

18.04.2023. Занятие 31 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий. 

Развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с 

мячом. 

Упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Стр. 80 

20.04.2023. Занятие 31 

(повторение) 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий. 

Развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с 

мячом. 

Упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Стр. 80 

25.04.2023. Занятие 32 Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Повторить ползание между 

предметами. 

Упражнять в сохранении 

Стр. 82 
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устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

27.04.2023. Занятие 32 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Повторить ползание между 

предметами. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

Стр. 82 

  май  

2.05.2023. Занятие 33 Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве. 

Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Стр. 84 

4.05.2023. Занятие 33 

(повторение) 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве. 

Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Стр. 84 

11.05.2023. Занятие 34 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами. 

Упражнять детей в прыжках 

со скамейки на полусогнутые 

ноги. Упражнять детей в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

Стр. 86 

16.05.2023. Занятие 34 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами. 

Упражнять детей в прыжках 

со скамейки на полусогнутые 

ноги. Упражнять детей в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

Стр. 86 

18.05.2023. Занятие 35 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча 

вверх и ловле его. 

Повторить ползание по 

гимнастической скамейке. 

Стр. 87 

23.05.2023. Занятие 35 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча 

вверх и ловле его. 

Стр. 87 



119 

 

Повторить ползание по 

гимнастической скамейке. 

25.05.2023. Занятие 35 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча 

вверх и ловле его. 

Повторить ползание по 

гимнастической скамейке. 

Стр. 87 

30.05.2023. Занятие 36 Упражнять в ходьбе и беге 

по сигналу воспитателя. 

Упражнять в лазаньи по 

наклонной лесенке. 

Повторить задание в 

равновесии. 

Стр. 89 

 

Физическая культура на воздухе 
Дата Тема  Программные задачи Методическое 

обеспечение 

07.09.2022 1-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду: 

Конспекты занятий для 

работы сдетьми 3-4 лет. 

Стр.30 

14.09.2022. 2-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр.30 

21.09.2022. 3-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр.30 

28.09.2022. 4-я неделя.  

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 30 

  октябрь  

5.10.2022. 1-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 37 

12.10.2022. 2-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр.37 

19.10.2022. 3-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 37 

26.10.2022. 4-я неделя. Повторение игровых Стр. 38 
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Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

  ноябрь  

2.11.2022. 1-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 45 

9.11.2022. 2-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 45 

16.11.2022. 3-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 45 

23.11.2022. 4-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 45 

30.11.2022. 5-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

(повторение) 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 45 

  декабрь  

7.12.2022. 1-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 53 

14.12.2022. 2-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 53 

21.12.2022. 3-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 53 

28.12.2022. 4-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 53 

  январь  

11.01.2023. 1-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 61 

 

18.01.2023. 2-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 61 
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25.01.2023. 3-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 61 

 4-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 61 

  февраль  

1.02.2023. 1-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 68 

8.02.2023. 2-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 68 

15.02.2023. 3-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 68 

22.02.2023. 4-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 69 

  март  

1.03.2023. 1-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 76 

15.03.2023. 2-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 76 

22.03.2023. 3-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 76 

29.03.2023. 4-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 76 

  апрель  

5.04.2023. 1-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 84 

12.04.2023. 2-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 84 
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19.04.2023. 3-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 84 

26.04.2023. 4-я неделя. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 84 

  май  

3.05.2023. (повторение на 

выбор) 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 90 

10.05.2023. (повторение на 

выбор) 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 90 

17.05.2023. (повторение на 

выбор) 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 90 

24.05.2023. (повторение на 

выбор) 

Повторение игровых 

упражнений и подвижных 

игр, усвоенных детьми ранее. 

Стр. 90 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Традиция для Учреждения – это ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которыевесьма ценны в плане нравственной составляющей для 

ребенка и взрослых людей, егоокружающих. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. 

 Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги 

уже заранее могутраспланировать совместную с родителями и детьми работу. 

Для детей младшего дошкольного возраста – это возможность приобрести 

определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт 

возможен в процессе соблюдения сложившихсятрадиций дошкольной 

организации, а также появления новых традиций, отвечающихтребованиям и 

интересам коллектива детей и взрослых. 

Традиции Учреждения 

Формы работы  Дата проведения  Возрастная  

группа  

Праздник «День рождение детского сада» Август Все возрастные 

группы 

Праздник «День Знаний» Сентябрь Все возрастные 

группы 

Выставка «Осенняя ярмарка»  

Праздник «Осень золотая» 

Октябрь  Все возрастные 

группы  

Конкурс «Елочная игрушка»  

Праздник «Новогодняя сказка» 

Декабрь  Все возрастные 

группы  

Развлечение  Январь  Все возрастные 
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«Рождественские колядки»  группы  

Развлечение «День защитника  

Отечества» 

Праздник «Масленица»  

Февраль  Все возрастные 

группы  

Праздник  «8 марта» Март Все возрастные 

группы 

«Театральная неделя» Апрель Все возрастные 

группы 

 

3.7 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – 

РППС) должнасоответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

РППСобеспечивает реализациюПрограммы. Припроектировании РППС 

учитываются особенности образовательной деятельности 

Учреждения,социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативныхобразовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательнойдеятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Учреждения, участниковсетевого 

взаимодействия и пр.). 

РППС обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг сдругом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Учреждения,группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательнойпрограммы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольноговозраста в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления ихздоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного навозможности свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместнойдеятельности и общения, как с 

детьми разного возраста, так и с взрослыми, а также свободу ввыражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывногосамосовершенствования и профессионального 
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развития педагогических работников, а такжесодействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей имотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законныхпредставителей) в  образовательную деятельность, осуществление 

ихподдержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении 

их здоровья, а такжеподдержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми,ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждогоребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные ииндивидуальные 

особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так 

иискусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различныхобразовательных программ в Учреждении, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в томчисле 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную,воспитывающую, мотивирующую функции.  

РППС отвечает следующим требованиям: 

-насыщенность среды (соответствукт возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы). Обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

-трансформируемость пространства(возможность изменения в 

зависимости от образовательной ситуации); 

-полифункциональность материалов (возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды); 

-вариативность среды (наличие различного пространства, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала); 

-доступность среды (доступность для всез воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность, свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, исправность и 

сохранность материалов и оборудования); 

-безопасность предметно-пространственной среды (соответствие всех 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности). 

В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для 

центров активности, причем в таблице нет разбиения по возрастам. Важно 
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помнить, что этот перечень примерный, и нет необходимости пытаться его 

полностью воспроизвести (из-за нехватки пространства, специфики региона 

и т.д.). 

 

Перечень материалов для центров активности 
Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование 

-открытые стеллажи для хранения материалов; 

-ковер или палас на пол 

Материалы 

-крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые; 

-игрушечный транспорт; 

-фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий; 

-фигурки животных. 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью 

-куклы младенцы и аксессуары для них; 

-куклы в одежде (мальчик и девочка); 

-кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, кровать для куклы, шкаф; дополнительная 

кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло); 

-коляски; 

-одежда для кукол (для зимы и для лета); 

-кукольная посуда (кастрюля и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и т.д.), игрушечная еда. 

Наборы и аксессуары для игр в профессию 

-«Доктор»; 

-«Парикмахер»; 

-«Полицейский»; 

-«Продавец»; 

Центр 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

-стойка-вешалка для костюмов; 

-костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей; 

-атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее); 

-атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски диких и домашних животных 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей; 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

-маленькая ширма для настольного театра; 

-атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра; 

-набор атрибутов и кукол бибабо, соразсмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 
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пальчи5ковые); 

-куклы и атрибуты для пальчикового театра. 

Центр музыки -детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные); 

-музыкально-дидактические игры. 

Центр изобразительного 

искусства 

Оборудование 

-стол (1-2); 

-стулья (2-4); 

-открытый стеллаж для хранения материалов; 

-доска; 

-мольберт; 

-рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Для рисования 

-бумага и картон разных размеров (А5,А4, А3, А2) и разных 

цветов; 

-альбомы для рисования; 

-бумага для акварели; 

-восковые мелки, пастель; 

-простые и цветные карандаши; 

-маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе); 

-краски акварельные и гуашевые; 

-кисти круглые и плоские, размеры: №2-6, 10-14; 

-палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей; 

-печатки, линейки, трафареты; 

-губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти; 

Для лепки 

-платилин, масса для лепки; 

-стеки. 

Для поделок и аппликации 

-бумага и картон разных цветов и фактуры;  

-материалы для коллажей (не менее 3 типов); 

-нажницы с тупыми концами; 

-клей-карандаш; 

-природный материал; 

-материалы вторичного использования. 

Центр мелкой моторики Оборудование 

-стол (1); 

-стулья (2-4); 

-открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

-игра «Собери бусы»; 

-детская мозаика; 

-игрушки с действиями: 

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

 навинчивающиеся; 

 ввинчивающиеся; 

 вкладыши. 

Центр конструирования 

из деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

-стол (1); 

-стулья (2-4); 
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-открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

-наборы конструкторов типа «Lego»; 

-наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы; 

-другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.). 

Центр настольный игр Оборудование 

-стол (1); 

-стулья (2-4); 

-открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

разрезные картинки; 

-пазлы; 

-наборы кубиков с картинками; 

-лото; 

-домино; 

-парные карточки (игры типа «мемори»); 

-другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки 

и др.), соответствующие возрастным возможностям детей; 

-шашки, шахматы; 

-игры-головоломки (типа танграм и др.). 

Центр математики Оборудование 

-стол (1); 

-стулья (2-4); 

-открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

-разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систематизированы и снабжены 

надписями и символами; 

-счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки; 

-головоломки (геометрические, «сложи узор» и др.); 

-цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал); 

-счеты; 

-весы с объектами взвешивания и сравнения; 

-линейки разной длины; 

-измерительные рулетки разных видов; 

-чкасы песочные; 

-секундомер; 

-числовой балансир; 

-наборы модеоей: для деления на части от 2 до 16; 

-набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

-стол (1); 

-стулья (2-4); 

-открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

-наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 
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растений (гербарий) и пр.; 

-увеличительные стекла, лупы; 

-микроскоп; 

-набор магнитов; 

-наборы для экспериментирования; 

-весы; 

-термометр; 

-часы песочные, секундомер; 

-наборы мерных сканчиков; 

-календарь погоды; 

-глобус, географически карты, детский атлас; 

-иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки. 

Центр грамотности и 

письма  

Оборудование 

-магнитная доска; 

-стол (1); 

-стулья (2); 

-открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

-плакат с алфавитом; 

-магнитная азбука; 

-кубики с буквами и слогами; 

-цветные и простые карандаши, фломастеры; 

-трафареты; 

-линейки; 

-бумага, конверты; 

-тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка. 

Литературный цент 

(книжный уголок) 

Оборудование 

-аудиоцент с наушниками; 

-мягкая мебель (диванчик, кресло); 

-стол; 

-стулья (2); 

-книжный стеллаж (низкий, открытый). 

Материалы 

-диски с аудиозаписями (сказки, рассказы); 

-диски с музыкой; 

-детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом); 

-детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала). 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения Любой тихий уголок, в котором могут разместиться 1-2 

ребенка 

Центр песка и воды -специализированный стол для игр с песком и водой; 

-наборы для экспериментирования с водой; 

- наборы для экспериментирования с песком; 

-детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка); 

-детская швабра с тряпкой. 

Спортивный центр -шведская стенка или спортивный уголок; 

-спортивные маты; 

-детские спортивные тренажеры. 

Место для группового -магнитная или пробковая доска; 
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сбора -интерактивная доска; 

-флипчарт; 

-ковер или палас; 

стульчики для каждого ребенка; 

подушки для сиденья на полу. 

Место для проведения 

групповых занятий 

-магнитная или пробковая доска; 

-интерактивная доска; 

-флипчарт; 

-столы, стулья (для каждлого ребенка). 

Уголок безопасности 

(ОБЖ, ПДД) 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ иПДД 

Уголок дежурного График дежурства;фартуки,косынки,колпаки, халаты 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Краткая презентация Программы 

Рабочая программа младшей группы (от 3 до 4 лет) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№264» (далее – Программа),  разработана в соответствии с основными 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад № 264» (далее – Учреждение). 

 - Основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения.  

Программа младшей группы ориентирована на детей от 3 до 4 лет с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду, а также на 

условиях кратковременного пребывания в Учреждении - 4 часа с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

-программы «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

-программой развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включаеттри основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и положения к 

формированию программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

особенности образовательной деятельности разных видови культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямивоспитанников; иные характеристики Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, учебный план, перспективно-тематическое планирование по 

образовательным областям, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Программа завершается дополнительным разделом . 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его 

взаимодействия с семей, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребенка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;  
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- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации 

и развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических 

технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями разными 

видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, 

игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребенка, и взрослого;  

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли;  

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности 

родителей;  

- системность-упорядоченность периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию 

его в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, участие в коллегиальных органах управления, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, 

проекты, совместные выставки, размещение информации в родительских 

уголках (центрах), на сайте Учреждения. 
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