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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является приложением к образовательной программе МБДОУ 

«Детский сад № 55«Елочка». Разработана на основе Федерального закона «Об образовании в РФ, 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"». СП 2.4. 3648-20  (Утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28), 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Устава 

МБДОУ «Детский сад№55 «Елочка», инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.:2021 г. 

Ведущими целями инновационной рабочей программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой являются: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-худо-

жественной, чтения. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитиикаждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволит им расти общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными,стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграцияв 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающейумственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста,обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при целена-

правленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательныхобластей, которые 

обеспечивают разностороннееразвитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный процесс 

ДОУ. 

 

 



1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Цели программы: 

- создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных  требований к условиям реализации Программы; 

- создание условий для формирования основ базовой культуры личности; 

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- обеспечить охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

-  обеспечить условия для  равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-  обеспечить  преемственность  целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечить  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечить  вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить  психолого-педагогическую  поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентирована на:  

- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и 

педагогов;  

-специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс;  

-  выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям 

педагогического коллектива;  

-  поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям 

и задачам ОП ДО;  

-  сложившиеся традиции МБДОУ «Детский сад №55 «Елочка» 



В условиях микро- и макросоциума, с учетом особенностей контингента детей, социального 

заказа родителей были поставлены следующие задачи: 

Дошкольный возраст: 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 

образования. 

2. Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 
3. Формирование первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений. 

4. Развитие эмоциональной сферы детей. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе применение эффективных 

методов закаливания в условиях детского сада и семьи. 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

ЦЕЛЬ: оптимизировать управленческие и обеспечивающие процессы в ДОУ для повышения 

качества образования, направленного на индивидуализацию развития и здоровьесбережение 

воспитанников. 

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ 

 

 Формировать экологическую культуру дошкольников в контексте ФГОС дошкольного 

образования. 

 

 Продолжать развивать музыкальные и творческие способности детей через организацию 

театрально - игровой деятельности.  

 

 Совершенствовать работу по трудовому воспитанию детей дошкольного возраста 

 

 

1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

Характеристика особенностей развития детей 

второй младшей группы 

(от 3 до 4 лет) 

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

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

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

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

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

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



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

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных  единиц восприятия – переходят  к сенсорным 

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

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

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

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

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

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

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы детьми дошкольного возраста 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 



Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 



предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1.Примерное содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей: 

Содержание основной образовательной программы младшей группы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

2.1.1. СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОМУ  РАЗВИТИЮ 

Младшая группа (3- 4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 164 

Формы образовательной деятельности с детьми младшей группы (3-4 года) по социально – коммуникативному  развитию 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

- Образ Я 

- Нравственное воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

- объяснение,  

- напоминание 

- культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

- беседы,  

- обучение, 

- чтение, 

- объяснение, 

- напоминание 

- упражнения,  

- рассказ, 

- дидактические игры 

- игры 

- дидактические игры 

- самообслуживание 

- рассматривание  

 иллюстраций 

- продуктивная  

деятельность 

- индивидуальная игра 

- беседы 

- консультации 

- беседы 

- консультации 

- совместный труд 

-  оформление 

помещений детского 

сада 

Развитие коммуникативных 

способностей 

- Развитие  общения,  готовности   к   



сотрудничеству  

- Формирование детско-взрослого 

сообщества  

 

- игровая деятельность 

(объяснение, напоминание) 

- чтение художественной 

литературы 

- личный пример 

- игры 

- экскурсии 

- наблюдения 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа 

- прогулка 

- самостоятельная 

деятельность 

- труд (в природе, поручения) 

- упражнения 

- рассказ -  пояснение, 

- дидактические игры 

- наблюдения 

 - рассматривание 

иллюстраций 

 - совместная с 

воспитателем игра 

- продуктивная  

деятельность 

- рассматривание 

иллюстраций 

 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

- игра 

- наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций 

 

- мастерская по 

ремонту игрушек 

- целевые прогулки 

 просмотр фотографий 

- совместный труд 

- открытые просмотры 
Развитие регуляторных 

способностей 

-Освоение общепринятых правил и 

норм  

 -Развитие целенаправленности, 

саморегуляции 

Формирование социальных 

представлений , умений, навыков 

- Развитие игровой деятельности 

- Развитие навыков самообслуживания 

- Приобщение к труду 

- Формирование основ безопасности 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

по социально-коммуникативному развитию в младшей группе (3-4 года)  

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 190 

 

 

 

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 отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдомелюдей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Младшая группа (3- 4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 168.   



Формы образовательной деятельности  с детьми младшей группы (3-4 года) по развитию когнитивных способностей 

 

Раздел 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

- Сенсорное развитие 

- Развитие познавательных действий 

- Дидактические игры 

- Игровые упражнения 

- Напоминание 

- Объяснение 

- Игровые занятия 

- Игровые упражнения 

- Игры (дидактические, 

подвижные) 

- Экспериментирование 

- Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

- Семинары  

- Семинары-

практикумы 

- Консультации  

- Ситуативное обучение 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по развитию когнитивных способностей (3- 4 года) 

 см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 190. 

 

  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Младшая группа (3- 4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021- стр. 170.   

Формы образовательной деятельности с детьми младшей группы (3-4 года) по ФЭМП 

 

Раздел 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Количество, счет 

- признаки предметов; 

- группы однородных предметов; 

- различение понятий много, один, по одному и 

т.д.; 

- сравнение групп предметов 

- Игровые 

упражнения 

- Напоминание 

- Объяснение 

- Игровые занятия 

- Игровые упражнения 

- Игры (дидактические, 

подвижные) 

- Досуг 

- Интерактивные 

выставки 

- Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

- Продуктивная 

деятельность  

- Семинары  

- Семинары-

практикумы 

- Консультации  

- Ситуативное обучение 

Величина 

- сравнение контрастных  и одинаковых 

предметов; 

- обозначение результатов сравнений 

Форма 

- геометрические фигуры - круг, квадрат, 

треугольник; 

- обследование форм геометрических фигур 



Ориентировка в пространстве 

- различение пространственных направлений 

(вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа 

– слева) 

Ориентировка во времени 

- контрастные части суток (день – ночь, утро – 

вечер) 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по формированию элементарных математических представлений в младшей 

группе (3-4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 191 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Младшая группа (3 – 4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 171. 

Формы образовательной деятельности с детьми младшей группы (3-4 года) по ознакомлению с окружающим миром 

 

Раздел 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Предметное окружение  

- предметы ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функции 

и назначения 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра-

экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Экскурсии 

- Ситуативный рассказ 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассказывание 

- Наблюдение 

- Игра-

экспериментирование 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Экскурсии 

 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

-  Наблюдение 

- Игра- 

экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Целевые прогулки 

-  Чтение 

-  Игры 

-  Наблюдения 

- Праздники 

- Групповые встречи, 

практикумы 

- Совместный труд 

-  Оформление 

помещений детского 

сада 

- Мастерская по ремонту 

игрушек 

- Целевые прогулки 

-  Просмотр фотографий 

Природное окружение 

- неживая природа; 

- мир растений и грибов; 

- мир животных 

- экологическое воспитание  

Социальное окружение 

- профессии: воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец,  и т.д. 

- правила дорожного движения 

- ближайшее окружение городской 

инфраструктуры: дом, улица, магазин и 

т.д.; 



ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по ознакомлению с окружающим миром в младшей группе (3-4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 192. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младшая группа (3 – 4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 170.   

Формы образовательной деятельности с детьми младшей группы (3-4 года) по конструктивно-модельной деятельности 

Раздел Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями воспитанников 

Конструирование 

- использовать различные виды 

конструкторов 

- сооружать постройки по схеме, 

плану 

- Объяснение 

- Развивающие игры 

- Упражнения 

- Игровые занятия 

- Показ 

- Объяснение 

- Совместное изготовление 

поделок 

- Игры со 

строительным 

материалом 

- Постройки для 

сюжетных игр 

- Совместные постройки 

- Консультации  

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по конструктивно-модельной деятельности в младшей группе (3-4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 192. 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Младшая группа (3 – 4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 173.    



Формы образовательной деятельности с детьми младшей группы (3-4 года) по речевому развитию 

Раздел  

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Развивающая речевая среда 

- общение со взрослыми и сверстниками  

- взаимодействие и налаживание контактов 

со сверстниками 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета (пассивное) 

- Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

-  Работа в книжном уголке 

- Чтение  

- Беседа 

- Объяснение, повторение, 

исправление. 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа 

- Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

- Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

-  Дидактические игры  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение художественной 

литературы 

-  Досуги 

- Рассказы воспитателя 

- Ситуации 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

-  Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

- Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

-  Имитационные  

упражнения. 

-  Ситуации 

активизирующего 

общения. 

- Чтение литературы 

- Подбор загадок, пословиц, 

поговорок. 

- Подвижные игры 

- Физкультурные досуги 

- Заучивание 

- Рассказывание 

- Напоминание 

- Игры 

- Беседы 

- Творческие задания 

- Ситуативное обучение 

-  Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

- Рассматривание 

картинок, книг 

- Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

- Самообслуживание 

- Творческие задания 

- Пересказ 

- Драматизация 

- Продуктивная 

деятельность 

- Игры 

- Дидактические 

игры 

- Театр 

- Праздники 

- Беседы 

- Театрализованные 

игры 

- Информационная 

поддержка 

родителей 

- Индивидуальные 

консультации 

- Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка 

родителей, 

консультации 

- Экскурсии с 

детьми  

 

Формирование словаря: 

- различать и называть существенные 

детали и части предметов, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их 

свойства; 

- понимать обобщающие слова; 

- называть части суток; 

- называть домашних животных и их 

детенышей. 

Звуковая культура речи: 

- внятно произносить гласные и некоторые 

согласные ( по программе); 

-слова и короткие фразы, естественные 

интонации. 

Грамматический строй речи: 

- согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе, падеже; 

- употреблять существительные с 

предлогами; 

- имена существительные в единственном 

и множительном числе; 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи; 

- диалог с педагогом, ответы на вопросы; 

- инициативная речь; 

- речь и предметы ближайшего окружения. 

Художественная литература 

- слушание знакомых художественных 

произведений 

- слушание новых сказок, рассказов, 

стихов, сопереживать героям 



произведений; 

- инсценирование и драматизирование 

вместе с воспитателем отрывок из сказок; 

-  рассматривание иллюстраций к сказкам. 

- Настольно-печатные игры 

- Праздники 

- Литературные викторины 

- Праздники 

- Обучение 

- Экскурсии 

- Объяснения 

- Творческие задания 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по речевому развитию в младшей группе (3-4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 193. 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

  формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

(МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Младшая группа (3-4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 180.    

 

Формы образовательной деятельности с детьми младшей группы (3-4 года) по художественно - эстетическому развитию  

(музыкальная деятельность) 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями воспитанников 

Слушание 

- понимать характер 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

- Консультации Родительские 

собрания 



музыки 

- определять части 

произведений 

- различать звуки по 

высоте 

- различать звучание 

музыкальных игрушек 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

- Музыка в повседневной жизни:  

- Другие занятия 

- Театрализованная деятельность 

- Слушание музыкальных сказок 

- Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

- Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

- Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

- Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

- Игры в «праздники», «концерт» 

- Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

- Музыкально-дидактические 

игры 

деятельности в группе: - 

подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных),  

- музыкальных игрушек, 

-  театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

- Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

- Игры в «праздники», 

«концерт» 

- Создание предметной среды, 

способствующей проявлению 

у детей:  

- песенного творчества 

- (сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

- Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей 

-  Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Совместный ансамбль, оркестр 

Пение: 

- развивать певческие 

навыки 

- передавать характер 

песни 

Песенное творчество 

- допевать мелодии 

колыбельных песен  

- сочинять веселы и 

грустные песни по 

образцу 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

- выполнение 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- знать детские 

музыкальные 

инструменты 



для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

- Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по художественно - эстетическому развитию  (музыкальная деятельность) в 

младшей группе (3-4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 194. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Младшая группа (3-4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 179.    

Формы образовательной деятельности с детьми младшей группы (3-4 года) по художественно - эстетическому развитию  

(изобразительная деятельность) 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Рисование 

подбор цвета, украшение 

дымковскими узорами; 

- цветовые оттенки. 

 

Лепка 

- свойства глины, пластилина; 

- украшение вылепленных 

предметов; 

- лепка предметов из нескольких 

частей. 

 

Аппликация 

- бумага, клей. наклеивание; 

- предметы и декоративные 

- Наблюдение 

- Культура сервировки 

- Интегрированная детская 

деятельность  

- Игра 

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

- Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

- Создание коллекций 

- Конструирование из песка 

- Занимательные показы 

- Наблюдения по ситуации 

- Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

- Индивидуальная работа с 

детьми 

- Рисование  

- Аппликация  

- Лепка 

- Конструирование из 

бумаги 

- Сюжетно-игровая ситуация 

- Художественный досуг 

- Оформление папки детских 

- Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

- Игра 

- Проблемная 

ситуация 

- Оформление папки 

детских работ 

- Дизайн помещений, 

участков 

- Оформление групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала к 

праздникам 

- Консультации 



композиции. 

 

работ 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по художественно - эстетическому развитию  (изобразительная деятельность) в 

младшей группе (3-4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 193. 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма,  

 развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,  

 соблюдению правил выполнения основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ  РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Младшая группа (3-4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 186.    

Формы образовательной деятельности с детьми младшей группы (3-4 года) по физическому  развитию дошкольников 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Физическая культура 

-физические занятия и 

упражнения 

- Объяснение 

- Развивающие игры 

- Упражнения 

- Игровые занятия 

- Показ 

- Объяснение 

- Игра 

- Игровое 

упражнение 

- Подражательные 

движения 

- Беседа, консультация 

- Открытые просмотры 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные 

праздники 

- Консультативные 

Спортивные и подвижные 

игры 

- совместные игры и физические 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 



упражнения; 

- самостоятельная двигательная 

активность; 

- катание на лыжах, санках,  

трехколесном велосипеде; 

спортивные сигналы – беги, 

лови, стой, иди. 

координация движений рук и 

ног; 

-осанка при выполнении 

движений; 

- игры с правилами и сменой 

движений 

 

 

Утренняя гимнастика: 

-классические комплексы 

-тематические комплексы 

-сюжетные комплексы 

-с предметами 

Физкультминутка 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встречи. 

- Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- становление ценностей 

здорового образа жизни 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Развивающие игры 

- Ситуативные беседы 

Рассказ 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассказывание 

- Наблюдение 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Рассматривание 

 - Наблюдение 

- Игровые 

упражнения 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по физическому развитию  в младшей группе (3-4 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 194. 

 

 

 

 

2.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



 

Включение педагогических технологий и парциальных программ в воспитательно-образовательный процесс 

Концепция и программа социально - коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 

Л.В. Коломийченко. Дорогою добра. 

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и 

качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социальное развитие дошкольников. 

Содержание программы ориентировано как на общечеловеческую культуру, так и на российские культурные традиции, включает 

региональные аспекты культуры. Программа нацелена на развитие любознательности как основы познавательной активности дошкольников, на 

становление коммуникативных способностей. В процессе ее использования обеспечивается охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого ребенка, его интеллектуальное развитие, осуществляется приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Программа реализуется на протяжении всего дошкольного возраста (от трех до семи лет). Содержание программы представлено в разделах 

«Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых дифференцирован по блокам. 

Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлена государственными требованиями к оптимальному сочетанию 

федеральных и региональных стандартов. Содержание данного раздела является вариативной частью программы и разработана в соответствии с 

историческими, краеведческими, национальными и этническими особенностями региона.  

Методическое обеспечение: 

- Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова  Занятия для детей 3-5 лет социально-коммуникативному развитию на календарный год 

- Методические рекомендации  для педагогов  и родителей по социально-коммуникативному развитию детей 

- Дидактические пособия по социально-коммуникативному развитию детей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ.  

Л.В. КОЛОМИЙЧЕНКО. ДОРОГОЮ ДОБРА. 

Младшая группа,  дошкольный возраст (3- 4 года) 

 

 

 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально – 

коммуникативному 

развитию детей  3 – 4 лет.  

 

 

Задача: обеспечить 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

 «Человек среди людей»: 

«Я — Человек»; 

«Я — мальчик, я — девочка»; 

«Мужчины и женщины»; 

«Моя семья»; 

«Детский сад — мой второй дом». 

 

 

 

 

 «Человек в истории»: 

- игровые упражнения; 

- индивидуальные игры; 

- совместные игры со 

сверстниками и 

воспитателем; 

- чтение; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- экскурсия; 

- ситуация морального 

выбора; 

-ребенок имеет первичные представления о 

себе и членах семьи; 

- ребенок знает свое имя, имена близких 

родственников 

- ребенок распознает человека на 

картинках, фотографиях; 

- ребенок различает полярные 

эмоциональные состояния близких людей, 

сверстников, проявляет внимание, заботу 

по отношению к ним 

- ребенок адекватно идентифицирует себя 



психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса по социально – 

коммуникативному 

развитию детей 3 – 4 лет. 

«Появление и развитие человека на земле»; 

«История семьи»; 

«История детского сада»; 

«Родной город»; 

«Родная страна»; 

«Моя земля». 

 

 «Человек в культуре»: 

«Русская традиционная культура»; 

«Культура других народов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Человек в своем крае» 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- экскурсии  

- рассматривание картин 

- продуктивная 

деятельность 

- слушание и 

исполнение песен 

- дидактические игры 

- театрализованная 

деятельность 

с представителями своего пола 

- дифференцирует людей по возрасту и 

полу, распознает детей, взрослых, стариков 

на фотографиях, иллюстрациях, в реальной 

жизни. 

- использует в общении слова приветствия, 

прощания, благодарности 

- проявляет внимание и заботу по 

отношению к людям разного возраста и 

пола; 

- включается в совместную деятельность, 

выполняет требования к поведению в 

детском саду и семье. 

- владеет первоначальными 

представлениями о некоторых атрибутах 

русской традиционной культуры 

- различает и называет обозначенные 

атрибуты и некоторые их функции в жизни 

и на картинках 

- проявляет положительные эмоции при 

слушании русских народных сказок 

- отражает полученные впечатления в 

специально организованной деятельности 

- знает и называет название города, 

республики 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 ГОДА) 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

«Человек среди людей»: 

«Я — Человек»; 

«Я — мальчик, я — 

девочка»; 

«Мужчины и женщины»; 

«Моя семья»; 

«Детский сад — мой второй 

дом». 

 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа во время 

утреннего приема 

- чтение художественной литературы 

- личный пример 

- од* 

- рассматривание иллюстраций 

- экскурсии 

- беседы,  

- обучение, 

- чтение, 

- объяснение, 

- напоминание 

- упражнения,  

- рассказ, 

- дидактические игры 

- рассказ-  пояснение, 

- игры 

- дидактические 

игры 

- самообслуживание 

- рассматривание  

- иллюстраций 

- продуктивная  

- деятельность 

 

- беседы 

- консультации 

 

 

 



 - дидактические игры 

- театрализованные игры 

- дидактические игры   

«Человек в истории»: 

«Появление и развитие 

человека на земле»; 

«История семьи»; 

«История детского сада»; 

«Родной город»; 

«Родная страна»; 

«Моя земля». 

 

- игры 

- экскурсии 

- наблюдения 

- ситуативные беседы 

- занятия* 

- чтение 

 - беседы 

 - наблюдения 

 - рассматривание 

иллюстраций 

 - совместная с воспитателем 

игра 

 

 

- индивидуальная 

игра 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

- игра 

- наблюдение 

- рассматривание 

иллюстраций 

- беседы 

- консультации 

- оформление 

помещений детского 

сада 

- целевые прогулки 

-  просмотр 

фотографий 

«Человек в культуре»: 

«Русская традиционная 

культура»; 

«Культура других народов». 

 

. 

 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа 

- игры - путешествия; 

- нод* 

- упражнения 

- музыкальная деятельность 

- игровая деятельность 

- конструирование 

- обучение 

- наблюдение 

- рассматривание  

иллюстраций 

- рассказывание 

- показ 

- объяснение 

- беседы 

- игровые ситуации 

- разучивание потешек 

- дидактические игры 

- продуктивная деятельность 

- рассматривание 

иллюстраций 

- индивидуальная 

игра 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

- игра 

 

- беседы 

- консультации 

- просмотр 

фотографий 

*од по социально-коммуникативному развитию интегрируются в комплексные или тематические занятия, самостоятельную деятельность  детей 
 

 
Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева. Программа экологического воспитания в детском саду 

 

Цель программы:формирование у дошкольников осознанно – правильного отношения к окружающим природным явлениям и объектам. 

Достижение  поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

- Формировать элементарные экологические знания и представления, начала экологического мировоззрения. 

- Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и неживой природе. 

- Формировать представление о том,  что человек – часть природы, его жизнь зависит от состояния природных объектов, а их сохранность 

– обязанность человека; 

- Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы. 

В структуре программы выделяются следующие основные разделы: 

1. «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 



2. «Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

5. «Жизнь растений и животных в сообществе». 

6. «Взаимодействие человека с природой». 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

1. Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема материала. 

2. Первоочередное использование непосредственного природного окружения, составляющего жизненное пространство детей. 

3. Постепенное познавательное продвижение детей. 

4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности. 

5. Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, 

переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» С.Н. НИКОЛАЕВОЙ.  

Вторая младшая группа,  дошкольный возраст (3- 4 года) 

 

 

 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

познавательном развитию 

детей  3 – 4 лет.  

 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса по 

ознавательном развитию 

детей 3 – 4 лет. 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

«Неживая природа – среда 

жизни растений, животных, 

человека» 

 

 

«Многообразие растений и их 

связь со средой обитания». 

 

 

«Многообразие животных и их 

связь со средой обитания». 

 

 

«Рост и развитие растений и 

животных, их связь со средой 

обитания». 

 

«Жизнь растений и животных в 

- наблюдений за 

растениями и 

животными на участке,  

- ведение различных 

календарей,  

- непосредственно 

образовательная 

деятельность,  

- целевые прогулки,  

- экскурсии,  

- игровые обучающие 

ситуации с 

использованием игрушек 

и литературных 

персонажей,  

- чтение экологических 

книг,  

- участие в 

- Проявляет интерес к заметным явлениям природы  

- Проявляет бережного отношения к природе 

- Владеет некоторыми нормами поведения в природе 

- Проявляет бережное отношение к природе 

- Знает времена года, их последовательность, 

характерные признаки 

- Умеет различать деревья, кустарники, травы 

- Знаетназваня некоторых растений 

- Умеет ухаживать вместе со взрослымиза 

растениями, проявляет инициативу в уходе за ними 

- Умеет различать домашних и диких животных 

- Знает названия некоторых домашних животных, их 

детенышей и пользы, которую они приносят 

человеку 

- Знает названия некоторых диких животных и их 

детенышей, пользы, которую они приносят 

человеку 

- Умеет ухаживать вместе со взрослыми за 



сообществе». 

 

«Взаимодействие человека с 

природой» 

природоохранных 

акциях,  

- экологических проектах.  

 

 

 

животными, проявление инициативы в уходе за 

ними 

- Владеет простейшими навыками наблюдения за 

объектами природы 

- Владеет  навыками проведения простейших опытов 

с объектами неживой природы: водой, почвами 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 ГОДА) 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

«Неживая природа – 

среда жизни растений, 

животных, человека» 

 

 

 

 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

- чтение художественной 

литературы 

- личный пример 

- нод* 

- рассматривание 

иллюстраций 

- экскурсии 

- дидактические игры 

- беседы,  

- обучение, 

- чтение, 

- объяснение, 

- напоминание 

- упражнения,  

- рассказ, 

- дидактические игры 

- рассказ-  пояснение, 

- дидактические игры 

- экспериментирование 

- игры 

- дидактические игры 

- рассматривание  

иллюстраций 

- продуктивная  

деятельность 

 

- беседы 

- консультации 

- целевые прогулки 

-  просмотр 

фотографий 

 

 

 

«Многообразие растений 

и их связь со средой 

обитания». 

 

 

 

 

- игры 

- экскурсии 

- наблюдения 

- ситуативные беседы 

- од* 

- чтение 

 - беседы 

 - наблюдения 

 - рассматривание иллюстраций 

 - совместная с воспитателем игра 

 

- индивидуальная игра 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

- игра 

- наблюдение 

- рассматривание 

иллюстраций 

- беседы 

- консультации 

- оформление 

помещений детского 

сада 

- целевые прогулки 

-  просмотр 

фотографий 

«Многообразие 

животных и их связь со 

средой обитания». 

 

 

 

 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа 

- игры - путешествия; 

- занятия* 

- упражнения 

- музыкальная деятельность 

- игровая деятельность 

 

- обучение 

- наблюдение 

- рассматривание  

иллюстраций 

- рассказывание 

- показ 

- объяснение 

- беседы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- индивидуальная игра 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

- игра 

 

- беседы 

- консультации 

- просмотр 

фотографий 



- игровые ситуации 

- дидактические игры 

- продуктивная деятельность 

«Рост и развитие 

растений и животных, 

их связь со средой 

обитания». 

 

 

 

 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа 

- игры - путешествия; 

- од* 

- упражнения 

- музыкальная деятельность 

- игровая деятельность 

- экскурсии 

- дидактические игры 

 

- исследовательская деятельность 

- наблюдение 

- рассматривание  

иллюстраций 

- рассказывание 

- показ 

- объяснение 

- беседы 

- игровые ситуации 

- дидактические игры 

продуктивная деятельность 

- игры 

- дидактические игры 

- рассматривание  

иллюстраций 

- продуктивная  

деятельность 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 

- беседы 

- консультации 

- целевые прогулки 

-  просмотр 

фотографий 

«Жизнь растений и 

животных в 

сообществе». 

 

 

 

 

- ситуативные беседы 

 - игры 

- экскурсии 

- наблюдения 

- ситуативные беседы 

- од* 

- наблюдение 

- рассматривание  

иллюстраций 

- рассказывание 

- показ 

- объяснение 

- беседы 

- игровые ситуации 

- дидактические игры 

продуктивная деятельность 

- игры 

- дидактические игры 

- рассматривание  

иллюстраций 

- продуктивная  

деятельность 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 

- беседы 

- консультации 

- оформление 

помещений детского 

сада 

- целевые прогулки 

-  просмотр 

фотографий 

«Взаимодействие 

человека с природой». 

. 

 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа 

- игры - путешествия; 

- од* 

- упражнения 

- музыкальная деятельность 

- игровая деятельность 

 

- наблюдение 

- рассматривание  

иллюстраций 

- рассказывание 

- показ 

- объяснение 

- беседы 

- игровые ситуации 

- дидактические игры 

- игры 

- дидактические игры 

- рассматривание  

иллюстраций 

- продуктивная  

деятельность 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

- беседы 

- консультации 

- целевые прогулки 

-  просмотр 

фотографий 

*од по познавательному развитию интегрируются в комплексные или тематические занятия, самостоятельную деятельность  детей 
 

Программа по художественно-эстетическому развитию детей «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой 

 

Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста.  



Задачи:  

1. Накапливать  опыт  восприятия  произведений   мировой  музыкальной  культуры  разных  эпох  и  стилей, а  также  расширять  знания  детей   

о народной  музыки. 

2.Вызывать  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развивать  музыкальные  способности,  мышление  (осознание  эмоционального 

 содержания  музыки, музыкальной  формы, жанра) 

3.Воспитывать  эстетические  чувства, тезаурус (сокровищницу  впечатлений) 

4.Побуждать  выражать  свои  музыкальные  впечатления  в  исполнительской,  творческой  деятельности (в  образном  слове, рисунках, 

пластике, инсценировках) 

Эти  задачи  едины  для  всех   возрастных  групп 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со 

всей воспитательно-образовательной работой детского сада. Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от 

шести до семи лет. 

Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов мировой музыкальной классики.  

Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное сопоставление произведений, концентрический, принципы 

адаптивности и синкретизма). Содержание выписано в 6 темах, каждая из которых изучается в течение одного - двух месяцев, а затем 

повторяется в каждой возрастной группе на новом материале:  

· музыка выражает настроение, чувства, характер людей;  

· песня, танец, марш;  

· музыка рассказывает о животных и птицах;  

· природа и музыка;  

· сказка в музыке;  

· музыкальные инструменты и игрушки  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ» О. П. РАДЫНОВОЙ 

 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей  3 – 4 лет.  

 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

«Настроения, чувства в музыке» 
 

 

 

 

 

«Песня, танец, марш» 

 

 

 

«Музыка рассказывает о животных 

и птицах» 

- слушание знакомых  

 музыкальных произведений 

 

- музыкальные  игры –

путешествия в  прошлое  и 

настоящее 

 

- игры –сказки 

 

- звучание  музыки  как 

фон вовремя  тихих игр, 

рисования 

- накоплен опыт восприятия произведений 

мировой музыкальной культуры разных 

эпох и стилей и народной музыки; 

- ребёнок, сопереживает музыке, 

эмоционально отзывается на музыку; 

- развито музыкальное мышление детей 

(осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения 

музыкальной формы, жанра и др.) 

- развито творческое воображение 

(образные высказывания о музыке, 

проявления творческой активности); 



образовательного 

процесса по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей 3 – 4 лет. 

 

 

 «Природа и музыка» 

 

 

«Сказка в музыке»  
 

«Музыкальные инструменты и 

игрушки»  

 

- тематические музыкальные 

вечера 

 

- беседы –концерты 

 

- театральные постановки 

 

- праздничные  утренники 

- расширение знаний детей о музыке; 

- дети выражают свои музыкальные 

впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном 

слове, рисунках, пластике, 

инсценировках); 

- развиты музыкально-эстетические 

потребности, признание ценности 

музыки, представления о красоте. 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 ГОДА) 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

«Настроения, чувства в 

музыке» 

 

 

 

«Песня, танец, марш» 

 

 

«Музыка рассказывает о 

животных и птицах» 

 

«Природа и музыка» 

 

 

«Сказка в музыке»  
 

«Музыкальные 

инструменты и игрушки»  

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной 

жизни:  

- Другие занятия 

- Театрализованная 

деятельность 

- Слушание 

музыкальных сказок 

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных),  

- музыкальных игрушек, 

-  театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

- Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

- Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

- Консультации  

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей 

-  Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских музыкальных 

театров 

-  

 



 

 

1.2. НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

 

Цель: Привить детям чувство любви к своему родному краю, чувство национальной гордости, развивать восприятие, воображение, развивать 

художественно-творческие способности 

Задачи: 

1. Изучение истории и культуры народов, проживающих в республике Марий Эл 

2. Ознакомление с творчеством марийских художников, поэтов, писателей. 

3. Воспитание любви к родному городу, через ознакомление с народными традициями . 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 ГОДА) 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

«Человек в своем крае» - игры 

- занятия 

- наблюдения 

- ситуативные беседы 

- чтение 

художественной 

литературы 

 

- продуктивная  

деятельность 

- музыкальная деятельность 

- игровая деятельность 

- обучение 

- упражнения 

- чтение 

- беседы 

- наблюдения 

- рассматривание иллюстраций 

- совместная с воспитателем игра 

- дидактические игры 

- индивидуальная игра 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

- дидактические игры 

- наблюдение 

- рассматривание 

иллюстраций 

 

- беседы 

- консультации 

- открытые просмотры 

- праздники 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 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   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. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ    С  СЕМЬЯМИ   ВОСПИТАННИКОВ 

   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагогов. 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских 

собраниях,      анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

     психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы      родительского комитета; 

- целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных      формах; 

- обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах      детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

     занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   
- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 
- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений.  

Режимднясоответствуетвозрастнымособенностямдетейсоответствующейгруппыиспособству

етихгармоничномуразвитию.Максимальнаяпродолжительностьнепрерывногободрствованиядетейдо

школьного возраста составляет5,5-6часов. 

Режим дня для детей младшей группы (от 3 до 4 года)  

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30 - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Утренний круг 8.50 - 9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00 - 9.40 

Второй завтрак  10.30 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 - 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.20 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.20 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -16.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 16.00 -16.20 

Вечерний круг 16.20 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30 -18.00 

Теплый период года 

Режимные     моменты Время 

Утренний приём, игры 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 8.50-9.20 

Занятия на участке 9.20-9.35 

Второй завтрак  10.30-10.40 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 9.35-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 -15.15 

Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 

Игры, самостоятельная детская деятельность 16.00 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.20 -18.00 



3.2.   МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ, ТРАДИЦИОННЫХ 

СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ. 

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематическое планирование. 

Организационной основой реализации комплексно-тематическогопринципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события), которые ориентированы на все направления развитияребенкадошкольного 

возраста и посвящены различным сторонамчеловеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям общественной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничнымсобытиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежностиребенка (родной город, День защитника Отечестваи 

др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

М
Е

С
Я

Ц
 

 

НЕДЕЛЯ 

 

ТЕМА 

 

 

ЦЕЛИ     ЗАДАЧИ 

 

ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, СОБЫТИЕ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1-2 Наша группа 

 
Продолжать знакомить с детским садом как 

 ближайшим социальным окружением ребенка: 

 профессии сотрудников детского сада: 

(воспитатель, помощник воспитателя, врач, 

повар),  правила поведения в  детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, отношения между 

детьми. 

1.Создание коллективного панно с 

фотографиями детей «Наша группа» 

 

 

 

2. Развлечение «День взросления» 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

3-4 Игры и 
игрушки 

 

Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, называть их 

форму, цвет, строение. 

3.Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

4. Викторина совместно с родителями 

«Любимые игрушки» А. Барто 

5. Оформление выставки «Моя любимая 

игрушка» 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 



О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1-2 Осень золотая 

 

 

 

Расширять представления детей о времени года 

осени, осенних явлениях. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

1.Музыкальное развлечение «Осень в гости к 

нам пришла» 

2. Развлечение «Волшебная корзинка» 

Муз.рук-ль 

 

Воспитатели 

 

3-4 Осень. Овощи 

и фрукты 

 

Расширять представления детей об осени, о 

времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Развивать умения 

замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

3.Выставка детских работ «Чудеса природы» 

 
4.Развлечение «Бабушка -Загадушка» 

 

Воспитатели 

 
 
 

Воспитатели 
 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1-2 Мой дом, моя 

семья 

 

Расширять представления детей о доме, родном 

городе, его названии. Формировать начальные 

представления о семье. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, отчество, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать гендерные представления. 

1.Фотовыставка «Моя семья» 

 

 

2.Концерт малышам  «Осенний фейерверк» 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

3-5 Транспорт 

 
Знакомить с видами транспорта, с 

элементарными правилами дорожного 

движения. 

3.Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 

4. Развлечение «Не играйте на дороге!» 

5. Выставка родительских и детских работ 

«Папа, мама и я – пешеходная семья» 

Воспитатели 

Воспитатели 

 
Воспитатели 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1-2 Зимушка-зима 

 
Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Формировать первичные представления о 

сезонных изменениях в природе. 

1.Выставка детского творчества  

«Елочки в лесу» 

2.Развлечение «Путешествие в зимний лес» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
 

3-4 Новогодний 

праздник 

 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. Вызывать стремление поздравить 

близких с праздником. 

3.Утренник «Новогодние сюрпризы» 

4.Выставка «Новогодняя игрушка» 

 

Муз.рук-ль 

Воспитатели 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 

3-4 
 

Зимние забавы 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними развлечениями, видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

2.Прощание с елочкой. Музыкальное 

развлечение.  

3. Физкультурное развлечение «Зимние игры» 

4. Развлечение «Мишка на прогулке» 

Муз.рук-ль 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Ф
Е

В
Р

А

Л
Ь

 

1-2 Братья наши 
меньшие 

 

Формировать первичные представления детей 

об окружающем мире.  

Расширять знания о животных и птицах, месте 

их жительства (домашние, дикие). 

1.Создание книжек-малышек «Наши соседи» 

2.Развлечение «Праздник молока» 

Воспитатели 
 

 

Муз.рук-ль 



Формировать представления о детенышах 

животных. 

  

 

3-4 День 

защитника 

отечества 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления.  

3.Праздник «В гостях у Аленушки» 
 
4.Выставка «Самолеты летят» 

Муз.рук-ль 

 

Воспитатели 

 

М
А

Р
Т

 

1-2 Наши мамы 

 
Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг праздничной темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

1.Праздничный концерт «Мамочке любимой». 

2. Коллективное панно «Красивые цветы» 
Муз.рук-ль 

 
Воспитатели 

3-5 Весна 

 
Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях, 

простейших связях в природе.  

3. «Огород на окошке» (посадка семян, луковиц) 
4. Развлечение «Весенние встречи» 

5. Развлечение «На лесную полянку» 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1-2 Я расту 

здоровым 
Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. 

Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 

Формировать положительную самооценку.  

1. Спортивное развлечение «Малыши-

крепыши» 

2.Сюжетно-ролевая игра «Айболит» 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

3-4 Культура и 

традиции 

 

Расширять представления о народной игрушке, 

знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов деятельности.  

3.Фестиваль сказок 

4.Развлечение «Музыкальная шкатулка» (народные 
мелодии) 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

М
А

Й
 

1-2 Во, саду ли в 

огороде 
Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях.Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

1.Музыкальное развлечение «Ребятам о зверятах» 

2.Коллективное панно «Ягодное лукошко» 
Муз.рук-ль 

 

Воспитатели 

 

3-4 Лето 

 
Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

3.Выставка детского творчества «Носит 

одуванчик желтый сарафанчик» 

4. Беседа с детьми на тему: «Солнце, 

воздух и вода -наши лучшие друзья».  

5. Веселые игры с водой 

Воспитатели 

 
Воспитатели 
Муз.рук-ль. 

 

 

 

 



3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  2020– 2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

(От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 2021г.) 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК 

 
9.15-9.30 

ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 

 («Физическое развитие») 
 

9.40-9.55 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 
МИРОМ 

(«Познавательное развитие») 

 

  
8.50-9.05 

МУЗЫКА 

(«Художественно-эстетическое 
развитие») 

 

9.15-9.30 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВЫ 

ГРАМОТНОСТИ 

 («Речевое развитие») 

 

 

 

СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА 

 
9.00-9.15 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 («Познавательное развитие») 

 
9.25-9.40 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ. РУЧНОЙ 

ТРУД 
(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

  
8.50-9.05 

ФИЗКУЛЬТУРА В 

ПОМЕЩЕНИИ 

 («Физическое развитие») 
 

9.25-9.40 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
(«Познавательное развитие») 

 

 

  

9.15-9.30 

МУЗЫКА 
(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

 

 
9.40-9.55 

РИСОВАНИЕ 

(«Художественно-эстетическое 
развитие») 

 
 

 

 



3.4  МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ХОДЕ 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ (на неделю) 

Младшая группа,  дошкольный возраст (3 - 4 года) 
ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Ситуативные беседы (Социально-коммуникативное развитие. Трудовое воспитание) 

2. Труд в природе (Социально-коммуникативное развитие) 

3. Музыкально-дидактические игры  (Художественно-эстетическое развитие.) 

4. Утренняя гимнастика 

«Центр книги» 

(рассматривание 

книжек, иллюстраций) 

(Речевое развитие) 

Развитие  сенсорных 

способностей 

 (Познавательное 

развитие) 
ПРОГУЛКА 1.  Игровая деятельность Физическое развитие 

1. Комплекс закаливающих процедур 

2. Беседы, наблюдение, чтение, игры, игровые упражнения, рассматривание 

иллюстраций. (Социально-коммуникативное развитие. Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и обществе) 

3. Чтение художественной литературы (поэзия) 

4. Сюжетно-ролевая игра (Игровая деятельность) 

«Центр строительства 

и конструирования» 

 

(Познавательное 

развитие) 

Музыкальная 

деятельность 
 

(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

ПРОГУЛКА 2.    Игровая деятельность Физическое развитие 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Ситуативные беседы (Социально-коммуникативное развитие. Основы безопасности) 

2. Хороводная игра  (Игровая деятельность) 

3. Утренняя гимнастика 

«Спортивный центр» 

 (Физическое развитие) 

 

Воспитание КГН 

(Социально-

коммуникативное 

развитие) 

ПРОГУЛКА 1.    Игровая деятельность Физическое развитие 

1. Комплекс закаливающих процедур 

2. Настольно-печатные игры (Игровая деятельность) 

3. Сюжетно-ролевая игра (Игровая деятельность) 

4. Чтение (рассказывание) художественной литературы (сказки) 

«Центр театра» 

Театрализованная 

деятельность 

(Художественно-

эстетическое развитие) 

Изобразительная 

деятельность. Лепка. 
(Художественно-

эстетическое развитие) 

 

 ПРОГУЛКА 2.    Игровая деятельность Физическое развитие 

ср
ед

а
 

1. Ситуативные беседы. (Социально-коммуникативное развитие. КГН) 

2. Дидактическая игра (Речевое развитие) 

3. Утренняя гимнастика 

«Центр музыки» 

(Художественно-

эстетическое развитие) 

Воспитание КГН 

 (Социально-

коммуникативное 

развитие) 



ПРОГУЛКА 1.   Игровая деятельность Физическое развитие 

1. Комплекс закаливающих процедур 

2. Дидактическая игра (Познавательное развитие. Сенсорика.) 

3. Чтение художественной литературы (заучивание) 

4. Сюжетно-ролевая игра (Игровая деятельность) 

«Центр науки и 

естествознания» 

(Познавательное 

развитие)  

 

Развитие 

конструктивных 

навыков 

(Художественно-

эстетическое 

развитие) 
ПРОГУЛКА 2.    Игровая деятельность Физическое развитие 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Ситуативные беседы. (Познавательное развитие.) 

2. Хороводная игра (Игровая деятельность) 

3. Утренняя гимнастика 

«Центр 

изобразительного 

искусства» 

(Художественно-

эстетическое развитие) 

 

Формирование 

словаря 

(Речевое развитие) 

 

ПРОГУЛКА 1.  Игровая деятельность Физическое развитие 

1. Комплекс закаливающих процедур 
2. Дидактическая игра 

3. Чтение художественной литературы (знакомство с малыми фольклорными формами) 

4. Сюжетно-ролевая игра (Игровая деятельность) 

«Спортивный центр» 

(Физическое развитие)  

 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование. 

(Художественно-

эстетическое)  
ПРОГУЛКА 2.  Игровая деятельность Физическое развитие 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Комплекс закаливающих процедур 

2. Чтение художественной литературы  (проза) 

3. Сюжетно-ролевая игра (Игровая деятельность) 

«Центр мелкой 

моторики» 

 (Художественно-

эстетическое развитие) 

Формирование основ 

ЗОЖ 

(Физическое 

развитие) 

1. Комплекс закаливающих процедур 

2. Чтение художественной литературы  (проза) 

3. Сюжетно-ролевая игра (Игровая деятельность) 

«Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

(Познавательное 

развитие) 

Звуковая культура 

речи 

(Речевое развитие) 

развитие) 

ПРОГУЛКА 1. Игровая деятельность Физическое развитие 



3.5   ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда: 

1.Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

2. Обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей;  

3.Является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Принципы создания предметной развивающей среды 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

  игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон  (центров, 

уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

 

 

3.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы.  

Методическое обеспечение:  

- Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

160 с. (Дорогою добра)  

- Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 

лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под.ред. 

Коломийченко Л.В. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с.  

- Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112 с.  

- Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в младшей группе детского сада. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 80 с. 

- О.П.Радынова. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. –М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  
 



3.7.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Организация воспитательной работы осуществляется в соответствии с рабочей 

программой воспитания МБДОУ «Детский сад № 55 «Елочка» с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий  проводимых в ДОУ.  

Календарный план воспитательной работы разделен на направления, которые отражают 

задачи воспитательной работы детского сада. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

 

№ Направления воспитания 

1. Патриотическое воспитание (Родина и природа)  ПВ 

2. Социальное воспитание (Человек, семья, дружба)  СВ 

3. Познавательное воспитание (Знания)  ПЗВ 

4. Физическое воспитание (Здоровье)  ФВ 

5. Трудовое воспитание (Труд) -  ТВ 

6. Этико-эстетическое воспитание (Культура и красота)  ЭВ 

Календарный план воспитательной работы   см. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
 

3.8.  СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель: Сохранение и   укрепление   здоровья   детей, формирование у   детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
-    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей, 

- принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками, 

-  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья, 

-  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития, 

- принцип комплексности и интегративности-решение оздоровительных задач в системе всего  

воспитательно-образовательного процесса и всех видов деятельности. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 



- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

- обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

- выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

-  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

-  составление планов оздоровления 

- определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

- проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий, 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

- предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики. 

 

Система двигательной активности и система психологической поддержки 
 Утренняя гимнастика 

 Утренний прием детей на улице при благоприятных погодных условиях 

 Образовательная деятельность по физической культуре (в т.ч. на улице) 

 Образовательная деятельность по музыкальному развитию 

 Двигательная активность в режимных моментах (в т.ч. на прогулке) 

 Подвижные игры (в т.ч. хороводные, имитационные) 

 Физминутки и динамические паузы 

 Гимнастика после дневного сна 

 Физкультурные досуги, праздники, игры 

 Элементы психогимнастики 

 Оценка психоэмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы 

Создание условий для двигательной активности 

 Гибкий режим дня  

 Создание условий развивающей предметно-пространственной развивающей среды 

 Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 

Организация рационального питания 
 Строгое выполнение натуральных норм питания 

 Соблюдение питьевого режима 

 Гигиена приема пищи 

 Индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

 Правильность расстановки мебели 

 

Система закаливания 

 Утренний прием детей на свежем воздухе при благоприятных погодных условиях 

 Облегченная форма одежды 

 Сон без маек  

 Босохождение 

 Одностороннее проветривание во время сна (+170, +190) 

 Воздушные ванны 

 Обширное умывание 



Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

 Диагностика уровня физического развития 

 Диспансеризация детей с привлечением специалистов детской поликлиники 

 Обследование психоэмоционального состояния детей педагогом-психологом 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В 

Формы организации Младший возраст 

От 3 до 4 лет 

Организованная деятельность Длительность физкультурных занятий в неделю 

45 минут 

Утренняя гимнастика 10 минут 

Гимнастика после пробуждения / 

дневного сна 

5-7 минут 

Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры - на 

утренней и вечерней прогулке) 

7 - 10 минут 

не менее 2-4 раз в день 

Спортивные упражнения  целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 10 минут 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей 

Физические упражнения на 

прогулке 

ежедневно по подгруппам 

5-7 минут 

Спортивные праздники и досуги 20-30 минут 

1 раз в квартал 

День здоровья 1 раза в год 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТА В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

 

 

Утренняя гимнастика  

по возрасту 

 Традиционные ежедневно 

 Сюжетно-образные 

 Построения, перестроения 

 С музыкальным сопровождением 

 Дыхательная гимнастика 

 

Физкультурные занятия 

(в зале 3 раза в неделю младшая 

группа) 

 Традиционные  

 Предметно-образные  

 Занятия-соревнования  

 Занятия серии «здоровье»  

 

 

Самостоятельная деятельность 

 На прогулке 

 Физкультурные уголки в группе 

 Трудовая деятельность 

 Подвижные игры на прогулке 

 Спортивные упражнения 

 

 

Закаливание 

 В повседневной жизни 

 Режим дня 

 Воздушный режим 

 Температурный режим 

 Подвижные игры на дыхание 

 Дыхательная гимнастика 

 Гимнастические упражнения 

 Прогулка 



 Воздушно-водные процедуры 

 Рациональная одежда 

 

 

Активный отдых 

 Физкультурный   досуг   (1    раз в  месяц)  

 Физкультурный праздник (2 раза в год)  

 День  здоровья   по  сезону/  смена  

динамических поз 

 Физкультурные паузы 

 Физкультурные минутки 

 

3.9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

 

Младшая группа 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 

Парциальные программы  

по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста 

1. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.   

2. Николаева С.Н. «Юный эколог» 

Расширенное  содержание образования/ Перечень пособий 

 

1. Гербова В.В.   Развитие речи в детском саду. Младшая группа.  
 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий.  

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа 

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

окружением. Младшая группа 

5.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа 

 

6. Помораева И.А.,  

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа.  

7.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.  

9. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе 

детского сада для работы с детьми 2-4 лет 

10. Коломийченко Л.В., 

Чугаева Г.И.,  

Югова Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию  

11. Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. 3-4 года 
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образования от 17 октября 2013 года, №1155. 

3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 2021г  

4. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"». СП 2.4. 3648-20  

(Утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
Планирование  

национально-регионального  

компонента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

Я и моя семья Знакомство с членами семьи. Место 

ребенка в семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). Воспитывать 

уважение к членам семьи; развивать 

желание помогать им. 

 

- беседы «Как мы играем дома», «Чем 

занимаемся в выходные»; 

- оформление альбома «Мой выходной день» 

- рассматривание семейных фотографий, 

-ознакомление с художественной литературой; 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- оформление фотоальбома «Моя семья»; 

Родной город Знакомство с городом Йошкар-Ола. 

Знакомить детей с родным городом 

(парк, аллея), развивать 

познавательные интересы, 

воспитывать любовь к родному 

городу. 

- рассматривание открыток на тему 

«Йошкар-Ола», «Красивые места в городе» 

- дидактическая игра «Путешествие по городу» 

- чтение стихотворений о городе 

Природа 

родного края 

Растения родного края. Животные 

родного края, внешние признаки. 

Формировать элементарные 

представления о природе родного 

края, учить понимать красоту 

природы в разные времена года, 

развивать эстетический вкус, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

- наблюдения во время прогулки; 

- чтение произведений марийских писателей и 

поэтов; 

- дидактические игры «Чудесный мешочек», 

«Что лишнее?», «Узнай по описанию» и др. 

- беседы «Расскажи, что где растет?»; 

- рассматривание картин, иллюстраций, 

фотографий; 

- оформление альбома домашние и дикие 

животные. 

Культура 

Марий Эл 

Знакомство с колыбельными 

песнями. Обогащать опыт слухового 

восприятия музыки народов региона 

- рассматривание иллюстраций в книгах; 

- слушание детских музыкальных произведений 

Быт, 

традиции 

Знакомство с назначением отдельных 

предметов быта, одеждой, жилищем 

(избой), 

 

- рассматривание иллюстраций; изображающих 

предметы быта; 

- отгадывание загадок о предметах быта (на 

наглядной основе); 

- чтение потешек;. 

Марийский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным костюмом 

Показать детям красоту марийского 

костюма, обратить внимание на 

вышивку, развивать эстетический 

вкус, воспитывать интерес к 

марийскому народу. 

- рассматривание Марийского костюма; 

- игра – беседа «У нас в гостях Айвика и Онар»; 

- рассматривание иллюстраций, картинок, 

открыток; 

- чтение потешек 

Марийские 

народные 

игры 

Знакомить детей с отдельными 

несложными народными играми 

Марийского края. Прививать интерес 

к национальным играм. 

- марийские народные игры; 

- развлечение «Игры, в которые играли 

бабушки и дедушки»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
Календарный план  

воспитательной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 уч год. 

Месяц / 

неделя 

Направле

ния 

                                               Мероприятия 

                      СЕНТЯБРЬ 

1  Адаптация 

2  Адаптация 

3 ПЗВ, СВ Игровая ситуация «Помоги зайке перейти дорогу».  

Фотовыставка «Ребенок и дорога» 

4 ТВ, 

СВ, 

ЭВ 

«День дошкольного работника» 

Наблюдение за трудом няни 

Фотовыставка «Наша группа» 

                     ОКТЯБРЬ 

1 СВ, 

ЭВ 
 «День пожилого человека» 

Беседы «Бабушки и дедушки» 

Фотовыставка «Моя семья» 

«Международный день музыки» 

Знакомство с музыкальными инструментами 

2 ФВ Игровая ситуация «Научим мишку умываться» 

3 ПВ, 
ЭВ 

Развлечение «Осеннее лукошко» 

Выставка детского творчества «Осенние фантазии» 

Беседа об осенних изменениях в природе. Наблюдение за деревьями и 

кустарниками 

4  Рассматривание картины «Мамины помощники». 

Фотовыставка «Мы помощники» 

                НОЯБРЬ 

1 ПВ, СВ, 

ПЗВ 

Рассматривание семейных фотографий. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

2 ПВ Беседы «Пернатые соседи» 

3 ФВ День здоровья 

4 СП, ЭП День матери 

Выставка рисунков «Цветы для мамы» 

Развлечение «Мамочка любимая» 

            ДЕКАБРЬ 

1 ТВ, ЭВ, 

ПЗВ 

Конкурс зимних построек из снега и льда.  

Эксперименты со снегом и льдом 

2 ПЗВ, ПВ Беседы «Дикие животные», «Как зимуют звери в лесу» 

3 ТВ, ЭВ, 

ПВ 

Творческий конкурс «Новогодняя игрушка» 

4 ПВ, СВ, 

ЭВ 

Праздники, народные игры, фольклор 

            ЯНВАРЬ 

1  КАНИКУЛЫ 

2 ЭВ, ПВ, 

ПЗВ 

Театрализованное представление для детей «Русские народные сказки» 

3 ТВ, ПВ. 

ПЗВ 

Моя семья. Семейные традиции 

4 ФВ Если хочешь быть здоров 

Игра –эксперимент «Грязные руки» 

         ФЕВРАЛЬ 

1 ПВ, ПЗВ Мой дом. Моя улица. Беседа о городе Йошкар-Оле. 



2 

3 

ФВ 7 февраля - День зимних видов спорта в России 

Я расту здоровым. Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

4 ПВ, СВ, 

ПЗВ 

23 февраля 

Творческий проект «Мой папа был солдатом» 

Праздник «Будем в армии служить» стихи, песни, фотографии 

                     МАРТ 

1 

 

ПВ, СВ, 

ЭВ 

8 марта - Международный женский день 

Праздник 8 Марта 

 

2 

ПВ, СВ 15 марта – день добрых дел 

Проект «Давайте делать добрые дела» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор 

Флярковский А., «Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., композитор 

Минков М. 

3 ПВ, 

ЭВ 

22 марта День Земли.    21 марта Международный день лесов. 

Природоохранная акция «Земля наш общий дом! Берегите ее!». Выставка 

детского творчества 
4 ЭВ 27 марта Всемирный день театра 

  Театральная неделя 

                     АПРЕЛЬ 

1 ПВ, ТВ, 

ЭВ 

ФВ, 

ПЗВ 

«1 апреля - День птиц» 

Акция «Скворечник». Птицы нашего края. 

7 апреля день здоровья 

«Неделя здоровья». Фотовыставка «Моя спортивная семья» 

2 

 

ПВ, ФВ, 

ПЗВ 

12 апреля – День космонавтики 

Выставка детского творчества «Космические дали» 

3 ПВ, ЭВ 18 апреля – международный день памятников 

Город, в котором я живу 

Рассматривание альбома «Йошкар-Ола» 

4 ПЗВ, ЭВ Волшебница вода. Эксперименты с водой 

                    МАЙ 

1  Трудовой десант. Уборка территории. «Каждую соринку - в корзинку» 

 9 мая – День Победы 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская 

ленточка». 
Просмотр видео парад Победы 

2  15 мая Международный день семьи 

С кем я живу? Рассматривание семейных фотографий 

3  Акция по сбору макулатуры «Сделаем мир чище». Посадка саженцев 

деревьев. 

4  Неделя безопасности 

Твои помощники на дороге 

                      ИЮНЬ 

1 ПВ, СВ, 

ЭВ 

ПВ 

1 июня – Международный день защиты детей 

Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные ладошки» 

Пушкинский день России 

Выставка рисунков «Сказки А.С. Пушкина»  

2 ЭВ 

ФВ 

СВ 

9 – июня – День друзей 

Развлечение «День дружбы» 

12 июня –День России 

Акции «Окна России»  

Рассматривание иллюстраций, фотографий о России, традициях русского 



 

 

 

 

 

 

 

народа, 

3 ПВ, СВ, 

ЭВ 

21 июня Международный день цветка 

Развлечение «В стране цветов» 

4 ПВ Неделя здоровья 

Подвижные игры с мячом.  

Беседы о спортивных играх, игры с мячом 

                     ИЮЛЬ 

1 ПВ, СВ, 

ЭВ 

8 июля – День семьи. 

Праздник «День семьи» 

2 ПВ Природа родного края 

Правила поведения в природе, красота родного края, бережное отношения к 

ней, безопасность поведения в природе. 

3 ЭВ Развлечение «Песни лета» 

4 ФВ Летние спортивные игры. Создание альбома «Летние виды спорта» 

30 июля – Международный день дружбы 

Беседа «Дружба начинается с улыбки» Прослушивание песен о дружбе. 

Изготовление подарка другу. 

                   АВГУСТ 

1 ФВ Вкусное лето. Творческие проекты о вкусной и полезной пище 

4 августа – День скакалки 

Чтение рассказов о скакалке А. Барто «Веревочка», Подвижные игры со 

скакалкой. 

2 ПВ Природа нашего края 

Рассматривание, чтение книг о природе 

3 

 

ФВ 12 августа – День физкультурника 

Беседы о спорте. Подвижные игры. 

Эксперименты с водой. 

4 ЭВ Развлечение «До свиданья, лето!» 


	Характеристика особенностей развития детей
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