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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 . Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) – учебно-методическая документация, обес-

печивающая реализацию образовательной программы дошкольного образования, разрабо-

танной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования. 

Программа определяет содержание условия организации образовательного процесса, 

особенности организации жизни и деятельности детей младшей группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – «Дет-

ский сад №167» (далее Учреждение). 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 3 до 4 лет в различных видах де-

ятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологиче-

ских особенностей. 

Обязательная часть разработана на основе комплексной образовательной програм-

мы дошкольного образования «Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с., с включением парциальных программ: музыкального воспи-

тания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Но-

воскольцевой (от 2 до 7 лет); Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду» (3-

7 лет). 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений, вошли:  

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края» (пособие продукт инноваци-

онной деятельности Учреждения, представляет собой систему работы с детьми от 3 до 7 

лет).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» дополнено про-

граммой Л.В. Коломийченко «Дорогою добра: Концепция и программа социально – ком-

муникативного развития и социального воспитания дошкольников» (3-7 лет) - раздел «Че-

ловек среди людей». 

Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, представ-

ляющие определенные направления развития и образования детей (далее – образователь-

ные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация Программы  

• способствует целостному развитию интеллектуальных, личностных и физических 

качеств ребенка; 

• способствует обеспечению интегративного подхода в содержании образования, 

различных видах и формах детской деятельности; 

• обеспечивает интеграцию, координацию деятельности педагогов группы и родите-

лей, законных представителей воспитанников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-

ния ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную дея-

тельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, сов-
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местные выставки, размещение информации в родительских центрах, на сайте Учрежде-

ния. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Срок реализации 1 год. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастны-

ми, индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром. 

3. Способствовать формированию общей культуры личностей детей, в том числе цен-

ностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, а так же таких личностных качеств, как активность, 

инициативность, произвольность, самостоятельность и ответственность – важных предпо-

сылок к формированию учебной деятельности. 

4. Способствовать становлению у детей целостного образа мира, пробуждение основ 

гражданственности и толерантности при максимальном использовании разнообразных 

видов детской деятельности на основе познания и принятия особенностей культуры род-

ного края. 

5. Обеспечивать психолого-педагогической поддержкой семью и повышать компе-

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

и укрепления здоровья детей. 

 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(для детей с 2 до 7 лет) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движе-

ния, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способно-

стей).  

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной де-

ятельности адекватно детским возможностям.  

5.Развивать коммуникативные возможности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жиз-

ни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  
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8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между Учреждением и 

начальной школой.  

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотруд-

ничества. 

 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду»  

образовательная область «Физическое развитие» 

(для детей с 3 до 7 лет) 

Цель: содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня еже-

дневной    двигательной    активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере. 

Задачи: 

1.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

3.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений. 

4.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Цели и задачи реализации Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев  

Алтайского края» 

Цель: обеспечить условия для становления у дошкольников основ национального самосо-

знания, раскрытия их творческого, интеллектуального потенциала через открытие и осво-

ение ценностей традиционной культуры Алтая. 

Задачи: 

1.Пробуждать устойчивый интерес к познанию родного края, перерастающий в потреб-

ность бережного отношения к его историческому и культурному наследию в условиях ре-

троспективной среды традиционной культуры Алтая. 

2.Способствовать активному освоению ребенком культуры родного народа посредством 

создания комплекса условий, определяющих пространство его взаимодействия с миром на 

основе учета возрастных особенностей, развивающихся личностных ценностей, свободы 

выбора сферы интересов.  

3.Побуждать ребенка к проявлению инициативы и самостоятельности в различных видах 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

4.Способствовать становлению у дошкольников эмоционально-ценностного эстетическо-

го отношения к семье, дому, родному краю средствами музейной педагогики, развитию 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром (интерактивными методами: средствами 

ТРИЗ технологии, метода замещающего онтогенеза и др.). 
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Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуни-

кативного развития и социального воспитания  

дошкольников» (3-7 лет) 

 Цель: своевременное, соответствующее возрасту, половым и этническим особенностям 

детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального 

уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Задачи раздела «Человек среди людей»: 

В зависимости от уровня развития детей: 

1. Познавательные сведения: сообщать элементарные сведения, формировать первона-

чальные представления, уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать зна-

ния о: 

- истории появления и развития человека; 

- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий, доминирующих ви-

дах деятельности и увлечениях детей разного пола; 

- способах проявления заботы и внимания; 

- необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между 

детьми разного пола; 

- специфике внешнего вида мужчин и женщин, специфических видах деятельности (труд, 

спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей; 

- особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от пола; 

- особенностях поведения и взаимоотношения людей разного пола и возраста в семье; 

- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

- правилах взаимоотношений с членами семьи; 

- различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик – сын, брат, папа, 

дядя, дедушка; девочка – дочь, сестра, мама, тетя, бабушка. 

2. Развитие чувств и эмоций. 

- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола; 

- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми 

своего и противоположного пола; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни 

взрослого; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать уважение к 

взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда; 

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной; 

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 

- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам 

каждого. 

3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, разви-

вать умения и формировать навыки: 

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодей-

ствия с другими людьми; 

- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 

- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного пола; 

- культуры межполового общения; 

-  проявление симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и противо-

положного пола; 

- произвольности управления своим поведением; 

- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного пола; 

- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 
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- культуры поведения в семье; 

- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим родственни-

кам. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Обязательная часть. Часть Программы, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, эконо-

мике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире раз-

нообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сей-

час, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогаще-

ния) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное разви-

тие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ре-

бенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет раз-

вивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соот-

ветствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каж-

дого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, ин-

тересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает актив-

ное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуаль-

ный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу.  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка че-

рез его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, спе-

цифических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познава-

тельной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечива-

ющей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, куль-

турных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям се-

мьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и други-

ми детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире. 

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной 

особенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных обла-

стей с включением регионального компонента как важного элемента в процессе приобще-

ния детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
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Принципы и подходы к формированию Программы.  

Обязательная часть. 

Программа строится на достижениях отечественно психологической и педагогической 

науки, которая создала ряд фундаментальных собственных теорий и подходов: 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного про-

цесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов и др.) предполага-

ет, что ребенок развивается только в развивающейся деятельности. Поэтому основное 

внимание педагога направляется не столько на достижение результата, сколько на органи-

зацию самого процесса деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное зна-

чение и характеризуется многократными пробующими действиями с целью нахождения 

решения, что приносит ему большее эмоциональное удовлетворение и формирует новые 

познавательные мотивы. 

2. Амплификация (обогащение) развития ребенка (теория А.В. Запорожца). Теория ос-

новывается не на принудительном подстегивании детского развития, по сути сокращаю-

щего детство ребенка, а на его обогащении за счет максимально полного проживания воз-

раста. Каждая стадия возрастного развития ребенка имеет огромный потенциал и вместо 

того чтобы сокращать эти возрастные стадии нужно максимально раскрывать резервы ре-

бенка на каждой стадии возрастного развития. Другими словами, не нужно вкладывать в 

ребенка знания, не соответствующие его возрасту, а наоборот нужно давать ребенку раз-

виваться в соответствии с возрастом. 

3. Ведущая роль обучения в развитии (теория Л.С. Выготского). Фундаментальное 

положение Л.С. Выготского состоит в том, что ребенок – дошкольник способен учиться 

по «программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его 

собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на 

потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются в его совместной со взрос-

лым деятельности. По отношению к младшим дошкольникам влияние взрослого носит 

преимущественно непосредственный характер. 

4. Возрастная периодизация (Д.Б. Эльконин) предполагает подбор педагогом содер-

жания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, комму-

никативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенно-

сти возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

Реализация Программы основывается на следующих принципах, сформулиро-

ванных на основе отличительных особенностей комплексной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Истоки»: 

1. Специфика принципа «от общего к частному» заключается в том, что всякое част-

ное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по се-

бе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свой-

ства, взаимозависимости. Это позволяет ребенку выходить за пределы конкретики, делать 

обобщения, выводы, прогнозировать результаты и находить их творческие решения. Это 

обеспечивает системный подход к организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, ко-

торый, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой стороны – существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное по-

ле детей. 
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3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем труд-

ностей, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходи-

мостью их самостоятельного поиска. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимо-

сти и отношения, что способствует становлению логического мышления. 

5. Практическое экспериментирование с различными материалами, что существенно 

активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение разных вари-

антов решений. 

6. Учет индивидуальных особенностей детей, как личностных (лидерство, инициатив-

ность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и темпе выпол-

нения заданий, стилей восприятия и др. Это способствует успешному развитию каждого 

ребенка и его эмоциональному благополучию.  

7. Принцип востребованности самими детьми освоенного содержания в дальнейшей 

свободной деятельности, что способствует как развитию и саморазвитию детей. 

8. Гендерный принцип предполагает учет специфики в развитии мальчиков и девочек. 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей предполагает приобщение их к 

традициям и обычаям родной культуры. 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду» образовательная область 

«Физическое развитие» (для детей с 3 до 7 лет) 

1. Принцип оздоровительной направленности. 

2. Принцип разностороннего и гармоничного развития личности. 

3. Принцип гуманизации и демократизации. 

4. Принцип индивидуализации. 

5. Принцип постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цик-

личности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередо-

вании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных заня-

тий. 

6. Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада и се-

мьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, ги-

гиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков.  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию де-

тей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет) 

1. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом регио-

нальных культурных традиций. 

2. Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и климатических 

условий. 

3. Принцип систематичности и последовательности. 

4. Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания. 

5. Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

6. Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития 

детей с учетом «природы» детей-возрастных особенностей и индивидуальных способно-

стей. 

7. Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского со-

общества. 

Принципы и подходы к формированию Программы. Часть Программы, формируе-

мая участниками образовательных отношений. 

Принципы и походы части Программы, формируемой участниками образователь-

ных отношений представлены: 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под ред. 

О.И. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. – стр. 6-10 
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- Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуника-

тивного развития и социального воспитания дошкольников». –М.: ТЦ Сфера, 2017. – 160 

с. – стр.13-14 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе особенно-

сти развития детей старшего дошкольного возраста. 

 

Рабочая Программа охватывает возрастной период физического и психического 

развития детей младшей группы (3-4 года) и учитывает образовательные потребности, 

интересы детей и их родителей, законных представителей воспитанников. Программа 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс (учитываются социокультурные 

условия Алтайского края и города Барнаула). 

В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, расширено содержание работы в области этнокультурного образования детей, кото-

рое отражает совокупность компонентов этнической культуры, доступных восприятию 

детей дошкольного возраста и представлено комплексной региональной рабочей про-

граммой Учреждения «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на тради-

циях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края». 

Ключевым понятием в этнокультурном образовании является создание в условиях 

Учреждения и помещении возрастной группы специально созданной среды традиционной 

народной культуры. Создание и обогащение такой среды позволяет ребенку удовлетво-

рить его потребность в познании окружающего мира в единстве традиций, обычаев, нрав-

ственных ценностей своего народа, преобразовывать его по законам добра и красоты, а 

также дает возможность для самостоятельного конструирования собственного образа «Я». 

Этнокультурный (региональный) компонент проходит через все виды деятельности детей. 

Количество детей в возрастной группе – 32 человека: девочки – 22, мальчики – 10 

человек. 

Таблица 1 

Группы здоровья детей 

I II III IV 

- 32 человека - - 

 

Таблица 2 

Социальные характеристики семей воспитанников  

Особенности семьи 

Полная 

Неполная 

Многодетная  

Опекуны 

30 

2 

2 

- 

Образование родителей мать отец 

Высшее 

Средне – специальное 

Среднее  

22 

10 

- 

15 

15 

2 

 

Воспитатели возрастной группы: 

Сизикова И.Н. (высшая квалификационная категория), Тюрикова А.Н. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Россий-

ской Федерации – русском. 
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Возрастные особенности развития детей 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, 

стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой.  

Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет 

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

общение становится внеситуативному. Взрослый становится для ребенка не только чле-

ном семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка вы-

полнять 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 предме-

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш-

ками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие до-

школьники 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 детализи-

рованы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошколь-

ники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприя-

тия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве-

дением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонами - индивидуальных единиц восприятия - переходят к сен-

сорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и бо-

лее цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в про-

странстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного про-

цесса - 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 преобразова-

ния 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 осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместите-

лей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, ко-

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

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее иг-

рают 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 сверстни-

ков во многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове-

дения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем мож-

но наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопро-

вождаемые 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

Обязательная часть. Часть Программы, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 (Обязательная часть) 

• Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нор-

мами; способен сдерживать ситуативные желания при поддержке взрослого, может дове-

сти начатое дело до конца (убрать игрушки, запомнить небольшое стихотворение, слова 

песни, выполнять несложные правила игры) 

• Прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правило в по-

движной игре, перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т. 

д.) 

• Проявляет интерес и доброжелательное отношение к окружающим 

• Способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей, проявляет сочув-

ствие близким взрослым и сверстникам 

• Переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники 

• Владеет элементарными навыками культурного общения: приветливо здоровается 

и прощается, называет сверстника по имени; доброжелательно обращается с просьбой, 

предложением; благодарит за помощь, угощение; выражает отказ, несогласие в приемле-

мой форме 

• Обращается по имени и отчеству к воспитателям, по именам к детям группы (мо-

жет не понимать имена некоторых детей группы) 

• Самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом; при 

необходимости сам может обратиться за помощью (застегнуть пуговицу, развязать шарф 

и т.п.) 

• Аккуратен во время еды, умеет использовать носовой платок, обращает внимание 

на испачканную одежду и т.д. 

• Выполняет отдельные поручения (раскладывает салфетки, приносит цветную бума-

гу, карандаши, поливает комнатные растения и др.) 

• Убирает на место свою одежду, игрушки, книги. Испытывает удовольствие в про-

цессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности 

• Знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, контактировать с незна-

комыми животными и пр. 

• Принимает роль, называет ее и действует в соответствии с принятой ролью 

• Вступает в ролевой диалог со взрослым и сверстником в условной игровой ситуа-

ции, предполагающей наличие взаимосвязанных ролей (мама-дочка, врач -  пациент, про-

давец – покупатель, водитель – пассажир и т.п.) 

• Организует не сложные последовательные сюжеты, соответствующие той или иной 

роли 

• Отображает в игре и речи знания о труде взрослых (мама готовит, папа чинит ма-

шину, доктор лечит и пр.) 

 

 



14 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(Часть, формируемая участниками образовательный отношений) 

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

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников». - М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

Показатели развития к четырем годам-стр.29 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(обязательная часть) 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Знает свои имя и фамилию; может назвать имена членов своей семьи 

• Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в 

предметах и объектах различные формы (круг, квадрат, треугольник, овал, прямо-

угольник) и фигуры (куб, кирпичик, пластина) 

• Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в 

предметах и объектах семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, белый) и их оттенки (розовый, голубой) 

• Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в 

предметах и объектах параметры величины (длинный, широкий, высокий) и три града-

ции величин данных параметров (длинный-короче-короткий; широкий-шире-узкий; 

высокий-ниже-низкий) 

• Выделяет в объектах цвет, форму, величину и группирует их по одному признаку 

• В практических действиях с новыми для него предметами проявляет интерес к их 

свойствам, пытается повторить полученный эффект (сжать, бросить, разъединить, пе-

ресыпать, поделить и пр.) 

• Проявляет интерес к объектам природы, наблюдает за ними (на прогулке обращает 

внимание на птиц, растения, насекомых, задает простые вопросы, в уголке природы 

стремится послушать птичку, рассмотреть морскую свинку, понаблюдать за рыбками и 

т.п.) 

• Путем проб и ошибок находит решение элементарных взрослому, задач, подражает 

взрослому (вставить и повернуть ключик, чтобы завести машинку; соединить детали 

для создания аппликации и т.д.) 

• Обобщает способы предметных, игровых действий, общения и может их использовать 

в новых условиях (ложкой не только ест, но и пересыпает сыпучие материалы, рыхлит 

землю; имитирует в игре труд врача, шофера, продавца; здоровается и прощается не 

только в детском саду, но и в других ситуациях) 

• Конструирует простейшие постройки, решая сюжетно-игровые задачи (строит кроват-

ки для укладывания кукол спать, делает дорогу, что бы по ней ездили машины и пр.) 

• При выполнении общей работы делает различные мелкие детали из бумаги, пользуясь 

способами «разрывание», «сминание» и «скручивание» (травку, одуванчики, листочки 

разной конфигурации, облака и т.д.) 

• Различает пространственные направления в непосредственной близости от себя (близ-

ко-далеко, сзади-спереди и др.) 

• Имеет элементарные представления о контрастных частях суток (день-ночь, утро-

вечер) 

• Различает количественные группы предметов и определяет словами: один-много-мало 

• Выстраивает или раскладывает в ряды (в возрастающем или убывающем порядке) 

предметы (3-5) со значительной разницей (2-3 см) в параметрах величины (длина, ве-

личина, высота)  
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• Способен общаться со взрослым на темы, отражающие как воспринимаемую ситуа-

цию, так и выходящую за ее пределы, но опирающуюся на непосредственный опыт ре-

бенка («В зоопарке мы с папой…», «Скоро мы поедем..») 

• Задает вопросы о новых вещах (Что это? Зачем это? и др.) 

• Замечает целесообразность и целенаправленность действий, устанавливает и понимает 

простейшие причинно-следственные связи собственных действий (если несколько ку-

биков поставить друг на друга неровно, то башенка рухнет; если не полить комнатное 

растение, то оно засохнет; идет снег-становиться холодно - надо тепло одеваться; вес-

ной пригревает солнышко – тает снег). 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Использует речь для инициирования общения, оценки себя ( «Я- хороший»), удо-

влетворения своих потребностей ( «Хочу кушать», «Болит живот», «Хочу спать») 

• Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь 

• Обладает определенным словарным запасом (знает названия предметов быта, явле-

ний природы; активно использует глаголы) 

• Отвечает на вопросы воспитателя, делиться впечатлениями из личного опыта 

• Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, свистящие, шипящие 

• Поддерживает диалог со взрослым, рассматривая знакомые книги с иллюстрация-

ми, называет героев и их действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• С удовольствием рисует, лепит, конструирует совместно со взрослым и самостоя-

тельно 

• В аппликации может составлять изображения и композиции из двух-трех готовых 

элементов (цветочек, солнышко, домик) 

• В лепке использует разные способы: сплющивание, вытягивание, соединение гото-

вых частей 

• При рисовании самостоятельно выбирает цвет бумаги, рисует карандашами, фло-

мастерами, мелками, красками 

• С удовольствием поет, двигается под музыку в упражнениях и этюдах, танцует, 

участвует в игре-драматизации, в фольклорных играх 

• Различает звучание оркестра и отдельных музыкальных инструментов (фортепиа-

но, скрипка, гармонь, балалайка и др.) 

• Ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений, высказывает 

простейшие оценочные суждения, делится впечатлениями при рассматривании ил-

люстраций. 

 

Музыкальная деятельность. Обязательная часть.  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-кальному воспита-

нию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 2017. –  115с.  

1.реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

2.ориентируется в пространстве; 

3.выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

4.легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

5.марширует, останавливается с конца музыки; неторопливо, спокойно кружиться; 
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6.меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

7.выполняет притопы; 

8.различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и 

бег); 

9.выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д). 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1.ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

2.различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения; 

3.произносит тихо и громко сове имя, название игрушек в разных ритмических формулах 

(уменьшительно); 

4.игрет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя; 

5.различает долгие и короткие звуки; 

6.проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы; 

7.правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

1.тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

2.чувствует ритм; 

3.сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

4.запоминает, интонационно выразителен 

Слушание музыки 

1.различает музыкальные произведения по характеру; 

2.определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

3.различает двухчастную форму; 

4.эмоционально откликается на музыку; 

5.манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

6.узнает музыкальные произведения; 

7.различает жанры: марш, плясовая, колыбельная 

Распевание, пение 

1.реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

2.передает в интонации характер песен; 

3.поёт, а капелла, соло; 

4.выполняет простейшие движения по тексту; 

5.узнает песни по фрагменту; 

6.звукоподражает; 

7.проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

Пляски, игры, хороводы 

1.изменяет движения со сменой частей музыки; 

2.запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

3.исполняет солирующие роли; 

4.исполняет пляски по показу педагога; 

5.передает в движении игровые образы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(обязательная часть) 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. М.: Моза-

ика-Синтез, 2017. – 80 с. 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их 

роли в организме. 

2.Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3.Имеет представление о здоровом образе жизни. 
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4.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в построении в колон-

ну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в прыж-

ках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками одновре-

менно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

7.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных иг-

рах. 

9.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 
Планируемые результаты освоения Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края» 

Таблица 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Ребенок эмоционально реагирует на состояние народной музыки, 

устного народного творчества; 

- ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет с 

использованием устного народного творчества 

Познавательное 

развитие 

Ребенок имеет представления о некоторых атрибутах традиционной 

культуры Алтайского края: 

- жилище (изба), его устройство (пол, стены, потолок, крыша, 

окна); 

- предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель); 

- домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар); 

- домашние животные (кошка, корова, петух); 

- музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен); 

- кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); 

- овощи, фрукты, ягоды 

Речевое развитие - Ребенок различает и называет обозначенные атрибуты и 

некоторые их функции в жизни и на картинках; 

- ребенок знает песенки, потешки, сказки 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Ребенок проявляет интерес к рисованию, музыке, задает вопросы; 

- ребенок участвует в элементарной исследовательской 

деятельности (тесто, глина, пластилин); 

- у ребенка сформированы первичные представления о свойствах 

музыкальных звуков, простейших средствах музыкальной 

выразительности с использованием народных инструментов; 

- ребенок умеет воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым, выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменениями характера музыки или 

содержания народной песни. 

Физическое 

развитие 

Ребенок может играть в народные подвижные игры с простым 

содержанием и несложными движениями 
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Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные целе-

вые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспи-

танников. 

Целевые ориентиры рабочей программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации рабочей программы целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего плани-

рования). Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог – психолог). Участие ребенка в психо-

логической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных предста-

вителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции раз-

вития детей.  

Однако, педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают инди-

видуальную траекторию развития каждого ребенка, разрабатывают индивидуальный обра-

зовательный маршрут (ИОМ) и осуществляют сопровождение каждого ребенка в соответ-

ствии с образовательным маршрутом.  
С процедурой оценки качества образовательной деятельности можно ознакомить-

ся в пособии «Система оценки качества образовательной работы и индивидуального разви-

тия детей» к примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Истоки» / Научн. рук. Л.А. Парамонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям. 

 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, кото-

рые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содер-

жания всех образовательных областей с включением регионального компонента как важ-
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ного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям се-

мьи, общества и государства через реализацию вариативной части Программы «Этнокуль-

турное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры рус-

ских переселенцев Алтайского края». 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому 

ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и спо-

собностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, ин-

теллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой об-

разовательной области.  

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и мето-

дов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение образова-

тельного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образова-

тельных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельно-

сти; 

-  соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая про-

должает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское экспериментирова-

ние, чтение художественной литературы, детское проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном 

для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;  

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 

тему недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач; 

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, поз-

воляет «присвоить» знания, и они становятся личным опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей.  У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятий-

ного мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преем-

ственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 
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2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. Часть Програм-

мы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования /Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Для приобщения детей к культурным нормам поведения и общения педагог: 

• формирует начала культурного общения: приучает приветливо здороваться 

и прощаться; называть сверстника по имени; доброжелательно обращаться с 

просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, несо-

гласие в приемлемой форме, не обижая другого; 

• приобщает детей к культуре поведения в быту: дает представления о пра-

вильном, аккуратном поведении за столом, в помещении, учит замечать неполадки 

в одежде, обуви, окружающих предметах и находить самостоятельно или с помо-

щью взрослого способы их устранения; дает образец этически ценного поведения 

по отношению друг к другу; высказывая 

похвалу-одобрение и выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь песен-

ку!», «Я рада, что ты пришел!»); 

• формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом 

после прогулки, игр и занятий, туалета; 

• при приеме пищи приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тща-

тельно пережевывать пищу; полоскать рот после приема пищи питьевой водой; 

• побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно 

устранять беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит 

пользоваться носовым платком. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и добро-

желательного отношения друг к другу педагог: 

• раскрывает ребенку мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверст-

ников); развивает стремление видеть и понимать, когда человек спокоен, сердится, 

волнуется, радуется, грустит; обсуждает, почему кто-то из близких, взрослых или 

сверстников в таком настроении, побуждает проявлять отзывчивость к его пережи-

ваниям, содействие; помогает ребенку реагировать на эти состояния адекватным 

образом («Машенька грустит. Давайте позовем ее в нашу игру!», «Петя плачет - 

ему обидно, что ты отнял его машинку. Давайте, вы поиграете в нее вместе, будете 

катать друг другу (или: поменяетесь, поделитесь и т.п.)»; в то же время педагог по-

буждает детей сдерживать себя и выражать свои чувства в приемлемой форме (не 

толкать, не бить другого, не вырывать игрушку, просить, предлагать на время по-

меняться и т.п.); 

• открыто демонстрирует свои отрицательные переживания, связанные с нега-

тивным поведением ребенка, озвучивает их («Мне не понравилось, как ты разгова-

ривал с Колей»); оценивая действия и поступки, а не личность ребенка; отмечает 

удачи и достижения ребенка лишь по отношению к его собственным успехам и не-

удачам, а не сравнивает с достижения и других детей; поддерживает высокую об-

щую самооценку ребенка («Я - хороший!»); 

• поддерживает постоянную связь с ребенком (кивает головой, улыбается, 

проявляет другие знаки внимания), всем своим видом давая ребенку понять: «Я с 

тобой, я тебя понимаю»; 
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• вовлекает детей в досуговые игры, в т.ч. в игры-забавы, проводимые пре-

имущественно с народными игрушками (петрушка, шагающий медведь, дровосеки, 

волчки и т.п.); персонажами кукольного театра, музыкальными игрушками (обыг-

рывание с детьми знакомых им стишков, сказок, песенок и т.п.); организует не-

сложные празднично-карнавальные игры(шествие ряженых детей, в том числе и в 

ролях излюбленных сказочных литературных персонажей), приуроченные к празд-

никам, досуговым паузам; повышает положительный эмоциональный тонус детей, 

начинает развивать понимание юмора, ощущение праздничной общности между 

детьми и взрослыми (во время праздников, игровых шествий с куклами). 

Для развития общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками воспитатель: 

• поддерживает потребность в общении с взрослым как источником разнооб-

разной информации об окружающем; 

• налаживает общение на разные темы, в том числе выходящие за пределы 

наглядно представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересую-

щих его предметах и явлениях, объектах живой и неживой природы («Расскажи, с 

кем ты там познакомился? Что вы вместе делали? Во что играли?» и т.п.); 

• стимулирует инициативные высказывания, обращения к взрослому с прось-

бами и предложениями («Что-то ты сегодня грустный… Я могу тебе чем-то по-

мочь?», «Ребята, предлагайте ваши пожелания, чем мы будем заниматься сегодня 

на прогулке!» и обсуждает, подойдет ли погода для этих дел и т.п.); 

• формирует умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, кон-

струировать, рассматривать картинки, книги и т.д.) рядом с другими, поддерживать 

кратковременное взаимодействие, и побуждает детей объединяться на основе ин-

тереса к деятельности; создает обстановку, в которой дети легко вступают в кон-

такт друг с другом; 

• осуществляет педагогическую поддержку первых самодеятельных сюжетно-

ролевых игр детей; поощряет принятие роли, обозначение ее словом для партнера, 

называние словом игровых действий; развертывание ролевого взаимодействия и 

ролевого общения между детьми; поддерживает все еще сохраняющуюся игру ря-

дом или индивидуальную игру; одобряет ролевые реплики как средство кратко-

временного взаимодействия детей, играющих вместе; участвует в играх детей (или 

организует небольшие игровые сюжеты) на правах игрового партнера, демонстри-

руя образцы ролевого поведения (продавца, шофера, полицейского, врача и т.п.); 

• помогает налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе кото-

рого комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предме-

ты-заместители, условные действия; 

• поощряет волевые усилия ребенка при преодолении трудностей (перепрыг-

нуть препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.п.). 

Для формирования позитивного отношения к посильному участию в трудовых 

действиях педагог: 

• побуждает ребенка выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать 

ложки, ставить салфетки, убирать игрушки и др.), оказывать посильную помощь 

взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям), воспитывает интерес 

к результатам их труда («А кто знает, зачем нужно наводить порядок?», «Ребята, а 

что будет, если Ольга Владимировна не поставит нам на столы салфетки, не разве-

сит в умывальной чистые полотенца?» и т.п.); 

• воспитывает уважительное, бережное отношение к труду других людей: ак-

куратно обращаться с игрушками, книгами, не ломать, не рвать, не мять их; 

• приобщая детей к различным видам творческой деятельности, поддерживает 

положительный эмоциональный настрой, формирует позитивные установки по от-
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ношению к участию детей в выступлениях, художественных видах деятельности и 

пр. 

Для формирования первоначальных представлений о безопасном поведении педагог 

самообеспечивает для детей безопасную среду, а также: 

• учит ребенка безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих предме-

тов, не подходить к раскрытым окнам, к розеткам, не разговаривать с незнакомыми 

взрослыми и т.п.; 

• формирует у детей первые навыки сбережения здоровья (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде и т.п.), следить за своим самочувствием (устал после дли-

тельного бега, отдохни и пр.); 

• в конкретных случаях обращает внимание детей на то, как опасно брать в 

рот мелкие предметы, игрушки, другие несъедобные предметы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Социально-коммуникативное развитие» сформирована на основе регио-

нального компонента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

 Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособиях: 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в младшей группе (эт-

нокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры 

русских переселенцев Алтайского края) / под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт ГПУ, 

2017.-73с. 

- Парциальная программа Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа со-

циально – коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 160с. 

В программе представлены задачи и содержание социального воспитания по раз-

ным сферам социально-коммуникативного развития (когнитивной, эмоционально – чув-

ственной, поведенческой). 

 

Таблица 4 

Разделы программы Младшая группа (3-4 года) 

«Человек среди людей» стр.25-28 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Познавательное развитие». Обязательная часть. Часть Программы, формируе-

мая участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Комплексной  образовательной программе 

дошкольного образования /Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира педагог: 

• побуждает ребенка говорить, как его зовут, сколько ему лет; называть имена дру-

гих детей, рассказывать о своих игрушках и занятиях в течение суток (утром, днем, 

вечером, ночью), называть и различать время суток; знакомит детей с тем, что лю-

ди должны в определенное время есть, пить, спать, обсуждает, чем занимаются 
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взрослые и дети (например, взрослые ходят на работу, дети - в детский сад, школь-

ники учатся); 

• рассказывает о домашней хозяйственной деятельности взрослых (ходят в магазин, 

убирают квартиру, готовят еду, сортируют и выбрасывают мусор, следят за поряд-

ком, участвуют в благоустройстве прилегающей к дому территории - двора, газо-

нов и т.п.); знакомит с трудом работников детского сада (помощника воспитателя, 

повара, дворника, водителя), с трудом взрослых ближайшего социального окруже-

ния (магазин, больница, парикмахерская) знакомит с тем, кому и в каких ситуациях 

нужны определенные вещи (чтобы пришить оторвавшуюся пуговицу, нужна игол-

ка, нитка соответствующего цвета, наперсток; чтобы починить полку, нужна от-

вертка, шурупы и т.п.); 

• формирует элементарные представления о домах, в которых живут люди; о приго-

товлении пищи (суп варят, овощи режут, молоко кипятят); о посуде; одежде (в раз-

ную погоду надевают разную одежду, одежду можно шить, вязать); о том, что 

предметы и вещи продаются в магазине; 

• расширяет представления детей об окружающих его предметах, для этого он назы-

вает вещи и типичные действия, которые с ними совершают (стул, на нем сидят, 

можно сесть на кресло, скамейку, лавочку, диван; летом можно сидеть на траве; 

когда мы играем, можно сидеть на ковре на полу и т.п.); 

• организует представления ребенка о мире так, чтобы он видел сходные и различ-

ные свойства предметов (в кофейнике варят кофе, в кастрюле варят суп, кашу, 

компот, кисель, в чайнике кипятят воду); поощряет развитие естественного любо-

пытства детей и интереса к экспериментированию с предметами окружающего ми-

ра, к познанию их свойств (бумага мнется, рвется, намокает, ее можно разрезать 

ножницами, приклеить клеем, на ней можно рисовать; из пластилина можно ле-

пить, холодный пластилин лепится плохо, теплый - становится мягким, лепится 

легче и т.п.); 

• дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (ма-

шина, автобус, корабль и др.), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-

игрушки, книжки-картинки и др.); знакомит в ходе практического обследования с 

некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и др.), 

их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, твердый, мягкий и т.д.); 

• воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным человеческими руками, 

учит не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и т.д. 

Для формирования первичных представлений о социокультурных ценностях наше-

го народа, об отечественных традициях и праздниках педагог:

• приобщает детей к отдельным традициям празднования Нового года (игры со 

Снегурочкой, получение подарков, украшение елки и т.д.); приготовлению подар-

ков мамам и бабушкам, папам и дедушкам, другим детям на день рождения и т.п. 

• знакомит детей с традиционными играми и игрушками (матрешками, Петрушкой 

и др.). 

Формируя представления о природе ближайшего окружения, ее особенностях, пе-

дагог: 

• способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой природы; 

создает условия для экспериментирования, в процессе которого дети знакомятся с 

их свойствами, учатся устанавливать простейшие причинно-следственные связи 

(палочка - легкая, она плавает, камень - тяжелый, он тонет; вода на морозе замерза-

ет, превращается в лед, в теплой комнате лед тает, превращается в воду и 

т.п.);знакомит детей с особенностями растений (растут; если посадить семечко, из 

него вырастет растение; у растения вырастают листья, цветки и т.п.); животных 

(бегают, прыгают, летают, спят, едят только определенную пищу, например, птицы 

клюют зернышки; котята пьют молоко и т.п.); 
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• формирует у детей первые представления о взаимосвязях в природе на простейших 

примерах из ближайшего окружения (например, растениям на клумбе нужны вода, 

свет, тепло, земля; к ним прилетают разные насекомые - бабочки, стрекозы, жуки, 

пчелы; в почве живут дождевые черви, которые рыхлят землю; деревья поливает 

дождик, и они хорошо растут); о простых связях между погодными явлениями и их 

последствиями (во время дождя 

бывает сыро, песок становится мокрым, появляются лужи и т.д.); 

• организует наблюдения за сезонными изменениями в природе по ряду признаков 

(становится холодно, тепло, жарко; появляются, желтеют, опадают листья; появ-

ляются, распускаются, вянут цветы; идет дождь, снег, солнце светит мало, светит 

солнце ярко, тает снег, бегут ручьи и др.), что способствует развитию у детей пер-

вых обобщенных представлений о временах года; 

• знакомит с некоторыми правилами поведения в природе (не нужно бросать мусор, 

срывать цветы, ломать веточки), объясняет, почему этого нельзя делать; всегда за-

прещающим правилам предлагает альтернативу (нельзя рвать цветы, но можно их 

нюхать, рассматривать; нельзя ловить бабочек, но можно любоваться ими; нельзя 

разрушать палкой муравейник, но можно наблюдать за жизнью муравьев, за их пе-

редвижениями по дорожкам); 

• формирует бережное, доброжелательное и одновременно осторожное отношение к 

животным, растениям; 

• формирует элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные по-

следствия своего поведения по отношению к объектам природы (если вовремя не 

покормить птичку, рыбку, они могут погибнуть, если не полить растение - оно за-

вянет и т.п.). 

С целью формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира педагог: 

• знакомит детей с основными цветами (красный, оранжевый, желтый, зеленый, си-

ний, фиолетовый, белый) и их оттенками (розовый, голубой); с геометрическими 

формами (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник); с фигурами (куб, кир-

пичик, пластина, призма), с параметрами величины (длина, ширина, высота), срав-

нивая их (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже), в процессе повседневной 

жизни, обращая внимание на цвета и форму окружающих предметов; 

• учит группировать предметы по одному из признаков (например, все красные 

предметы или все самые маленькие); раскладывать материалы по величине в воз-

растающем или убывающем порядке, используя 4-6 предметов со значительной 

разницей в 2-3 см;  

• уделяет внимание способам действия (вложить, нанизать, собрать, разобрать, со-

ставить целое из частей и т.п.), побуждая детей называть цвет, форму, величину 

предметов; 

• широко использует дидактические игры («Собери башенку», «Цветная посуда», 

«Чудесный мешочек», «Цветное домино», «Геометрическое лото и т.п.) и дидакти-

ческий материал (вкладыши, сборно-разборными народными игрушками - матреш-

ка, грибочек, пирамидка из 5-8 деталей и пр.) для освоения сенсорных эталонов в 

практических действиях; 

• использует конструирование из готовых геометрических плоскостных форм для 

составления из основных частей объекта целостного изображения (дом, машина, 

поезд, елка и пр.); преобразует их по величине (например, одноэтажный дом в мно-

гоэтажный, удлиняет состав поезда, пристраивая к нему еще нескольких вагонов; 

• стимулирует применение детьми накопленного сенсорного опыта в разных видах 

деятельности: в процессе лепки, рисования, аппликации, конструирования из стро-

ительного материала и плоскостных геометрических форм; 
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• помогает детям определять, где один предмет, а где их много; различать равенство 

и неравенство групп по количеству входящих в него предметов, последовательно 

накладывая или прикладывая один предмет к другому; 

• учит различать и указывать пространственные направления: спереди, сзади, справа, 

слева по отношению к себе. 

В процессе конструирования из строительного материала и крупных деталей кон-

структора типа «Лего-Дупло» педагог: 

• ставит перед детьми сюжетно-игровые задачи, инициирующие конструирование 

объектов с учетом их функциональности (строить кроватки для укладывания кукол 

спать; делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.); 

• приобщает детей к самостоятельному созданию простейших конструкций (дом, по-

езд, машина, горка и пр.), требующих преобразования образца в высоту, длину 

(«построй такой же дом, но высокий»), по собственному замыслу; 

• создает развивающую систему обучения детей, переводящую их от подражатель-

ной деятельности к самостоятельной, более творческой; 

• вначале вместе с детьми строит простые конструкции, знакомые им из опыта (стол, 

стульчик, кроватка, домик, машинка и т.п.) и объединяет их в разные сюжеты 

(двор, улица, детская площадка и т.п.), обращая внимание, что одни и те же кон-

струкции можно выполнять из деталей как большей, так и меньшей величины 

• организует конструирование-игру («сюжетное конструирование») - конструирова-

ние по постепенно усложняющимся образцам (домики высокие и низкие, ворота 

широкие и узкие, дорожки короткие и длинные и т. п.) обеспечивает (через обыг-

рывание построек) связь конструирования с игрой, речью, способствует развитию 

математических представлений: (формой фигур: квадрат, куб, прямоугольник), их 

расположением (над, под), размером (большой, маленький, широкий, узкий, высо-

кий, низкий, короткий, длинный), формирует умение называть детали, их форму и 

место расположения, поощряет коллективные формы деятельности; 

• предлагает достраивать конструкцию, начатую взрослым. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Познавательное развитие» сформирована на основе регионального ком-

понента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

младшей группе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) / под ред. О.И. Давыдовой. – 

Барнаул: Алт ГПУ, 2017.-73с. 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Речевое развитие». Обязательная часть. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования /Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Для развития речи как средства общения и культуры воспитатель: 
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• налаживает общение с ребенком на разнообразные темы, в том числе выходящие за 

пределы непосредственно воспринимаемой ситуации: о событиях из его жизни (что 

видел с папой в зоопарке, о дне рождения, о покупке новой игрушки и т.п.), об инте-

ресующих объектах и явлениях живой и неживой природы (первый снег, появление 

первоцветов и т.п.); 

• стимулирует инициативные высказывания детей, обращения ко взрослому с прось-

бами и предложениями (прочитать книгу, подписать рисунок, поиграть); 

• побуждает отвечать на вопросы при рассматривании предметов, игрушек, картин, 

иллюстраций («Как в это играть?», «Для чего это нужно?», «Кто здесь нарисован?», 

«Что он делает?» и т.п.); привлекает к драматизации отрывков из знакомых сказок 

(«Теремок», «Колобок», «Три медведя» и т.п.); помогает строить высказывания, со-

стоящие из 2-3 предложений (Это …лягушка. У лягушки большой … рот и большие 

… глаза. Лягушка квакает … ква-ква.); 

• помогает налаживать речевое и игровое взаимодействие детей со сверстниками. 

С целью накопления словарного запаса, обогащения речи смысловым содер-

жанием воспитатель: 

• обогащает словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в окружающем 

(ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной 

жизни, в основном с праздниками); 

• пополняет словарь словами, относящимися к разным частям речи (существитель-

ными, глаголами, прилагательными, наречиями), обобщающими словами (игрушки, 

животные, овощи); 

• активизирует использование антонимов - слов с противоположным значением 

(большой - маленький, хороший - плохой, далеко - близко) в разных видах детской 

деятельности; 

• активизирует в речи глаголы, использование которых организует синтаксическую 

структуру предложения и создает основу для порождения коротких текстов повест-

вовательного характера («Я взял лопатку. Буду делать куличики»). 

Для развития грамматически правильной диалогической и монологической 

речи воспитатель: 

• побуждает грамматически правильно изменять новые названия предметов и игру-

шек, образовывая отдельные трудные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек); 

• развивает понимание и употребление предлогов (в, на, за, под); 

• побуждает образовывать уменьшительно-ласкательные наименования (Маша - 

Машенька, кукла - куколка, ключ - ключик), использовать глаголы совершенного и 

несовершенного вида (засыпать - заснуть, завтракать - позавтракать, застегивать - 

застегнуть); 

• учит соотносить с игрушками и картинками названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (утка - утки, утенок - утята); 

• содействует построению предложений разной грамматической структуры («Кукла 

спит в кроватке. Козочка щиплет травку. Лиса хитрая»), используя художественную 

литературу и книжные иллюстрации; 

• подводит детей к составлению небольших текстов описательного и повествова-

тельного характера в сотрудничестве с взрослым, например: «Это … (собачка). У нее 

черный… (нос), колечком … (хвост). Собачка весело …(лает)». 

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха воспитатель: 

• побуждает говорить достаточно громко, не торопясь, четко произносить слова; 

• формирует первое умение вслушиваться в звучание слов; 

• учит правильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные и сви-

стящие, совершенствует артикуляцию в играх и игровых упражнениях «Гуси», «По-
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езд», «Песенка комара» и т.п., что готовит к правильному произношению шипящих 

звуков; 

• побуждает правильно пользоваться интонацией при чтении чисто говорок, поте-

шек, коротких стихов, отрывков из сказок; протяжно и плавно производить выдох 

через рот в игровых упражнениях «Дует ветерок», «Летят снежинки», «Чья бабочка 

дальше полетит?» и т.п. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Речевое развитие» сформирована на основе регионального компонента.  

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

младшей группе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) / под ред. О.И. Давыдовой. – 

Барнаул: Алт ГПУ, 2017.-73с. 

 
2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. Часть Програм-

мы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования /Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

 

Изобразительная деятельность 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Воспитатель: 

• помогает детям выбирать и менять по своему желанию материал, размер и 

фон листа бумаги; предлагает фон, на который дети могут нанести легкие для пе-

редачи детали (коричневое болото - в нем плавают зеленые листики, синее озеро - 

плывут разноцветные рыбки); 

• учит находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов или явлений (зайчика, речку, снегопад и т.п.) и давать комментарии к 

результатам своей деятельности, отвечая на вопросы педагога; 

• поддерживает стремление выразить свои чувства и впечатления в процессе 

эмоционально содержательного восприятия доступных произведений искусства 

(иллюстрации Е. Чарушина, Ю. Васнецова) или наблюдений за природными явле-

ниями (смена времен года, погоды); 

• помогает располагать и наклеивать на определенном фоне или поверхности 

мелкие элементы (абстрактные геометрические и «растительные»), подготовлен-

ные взрослым; учит соблюдать последовательность элементов, ориентируясь на 

цвет, форму и расстояние между ними при наклеивании частей башенки, поезда, 

ожерелья, домика, цветка; 

• показывает детям, как можно изменить характер образа до того, как накле-

ить его элементы: клоун наклоняет голову, дым идет в одну или другую сторону, 

калитка открыта или закрыта, лицо человека делается грустным или веселым; 

• создает с детьми аппликации либо как узор с достаточно свободными ком-

понентами (украшение салфетки, бумажной тарелки, фартука и др.), либо как часть 

общей композиции (колеса машины, окна в доме) и др.; 
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• подводит детей в ходе лепки к изображению из целого куска глины, солено-

го теста овощей, фруктов, продуктов питания (печенье, колбаса), посуды (тарелка, 

миска, блюдце), игрушек (мяч, кегля) а также использованием соединения с други-

ми элементами (палочками, природным материалом) - цветов, животных (птица, 

еж); 

• способствует переносу приобретенных способов в одном виде деятельности 

в другой (соединяет рисование с аппликацией, лепку с аппликацией и пр.). 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

• организует практическое знакомство со свойствами разной бумаги - цветом, 

фактурой, формой; одна бумага (писчая, гофрированная) быстро намокает, легко 

рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) - более прочная, с трудом 

поддается деформации и т.п.; 

• организует достраивание незавершенного образа недостающими элементами 

(гривой, пятнами или полосками на шерсти животных и др.); а также достраивание 

общей многопредметной незавершенной композиции самостоятельно сделанными 

изображениями (елочки, цветы, животные и пр.); 

• создает вместе с детьми разные композиции (поле с одуванчиками, яблоня с 

яблоками, цыплята в травке и т.п.), вызывая эмоциональный отклик (как красиво!); 

• использует простые способы работы с бумагой: разрывание, сминание, ак-

центирует внимание детей на то, что один и тот же способ может быть основой из-

готовления самых разных конструкций, тем самым способствует выделению спо-

собов из общего контекста и их обобщению; 

• включает в собственную речь и активизирует в речи детей такие слова, как 

наверху, внизу, над, под; 

• обращает внимание на подбор цвета материала, формы и их соответствие 

содержанию общей композиции на большом листе ватмана («Цыплята в зеленой 

травке», «Первоцветы на лугу», «Воробьи купаются в весенней луже» и пр.). 

Художественная литература и фольклор 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

• развивает у детей эмоциональную отзывчивость на литературные и фольк-

лорные произведения и интерес к ним; 

• учит слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или рас-

сказывание взрослого; 

• учит детей следить за развитием действия в коротких стихотворениях, по-

тешках, рассказах, сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, дей-

ствия) и без него; передавать словами, действиями, жестами содержание произве-

дения; 

• помогает детям узнавать героев произведений и их действия при многократ-

ном чтении и рассказывании, драматизации, в иллюстрациях знакомых и незнако-

мых книг, в игрушках; 

• создает игровые ситуации, в которых дети вступают в ролевой диалог, отве-

чают на простые вопросы по содержанию произведений; 

• поддерживает стремление детей повторять ритмически организованные 

строки и воспроизводить небольшие стихотворения; 

• создает условия, активизирующие самостоятельное рассматривание детьми 

книг, выражение своих впечатлений, узнавание в иллюстрациях знакомых произ-

ведений и их героев; 
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• соотносит содержание произведений с личным опытом детей, с их повсе-

дневной жизнью и окружением, активно реагирует на высказывания детей по это-

му поводу; 

• помогает родителям в организации домашнего чтения, первоначальном 

ознакомлении детей с театром. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 2017. –  115с.  

Таблица 5 

Младшая  
Группа 

 (3-4 года)  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты музы-

кальных занятий с аудиоприложением (2 CD), младшая группа– Санкт-

Петербург, 2017. –  236с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
по направлению «Художественно-эстетическое развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

младшей группе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) / под ред. О.И. Давыдовой. – 

Барнаул: Алт ГПУ, 2017.-73с. 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Физическое развитие». Обязательная часть. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совер-

шенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в 

двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-

двигательной системы организма – выполнение упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие 

крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к 

некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление цен-

ностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

можно ознакомиться:  
Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2017. – 80 с. 

Средства физического развития: 

• Двигательная активность, физические упражнения. 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

• Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
по направлению «Физическое развитие» сформирована на основе регионального компо-

нента. 

В направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержание и условия 

педагогической работы, решение которых содействует укреплению здоровья детей, 

совершенствованию функциональных возможностей детского организма, жизненно 
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важных двигательных навыков, физических качеств. При этом в качестве основного вида 

деятельности выступает народная игра, что позволяет принципиально по-новому 

организовать педагогический процесс в целом. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

 Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

младшей группе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) / под ред. О.И. Давыдовой. – 

Барнаул: Алт ГПУ, 2017.-73с. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфи-

ки их образовательных потребностей и интересов 

 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организован-

ной образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении ре-

жимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривает-

ся как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности 

(или нескольких таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), осуществляе-

мых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию де-

ятельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных момен-

тов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интере-

сам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса 

в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, вы-

бор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитан-

ников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и региональных особенностей, 

от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Вариативные формы реализации Программы  

в соответствии образовательными областями  

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 

• моделирование 

• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 
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• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• праздник 

• экскурсия 

• поручение 

• дежурство 

 «Познавательное развитие» 
• рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• экскурсия 

• ситуативный разговор 

• рассказ 

• интегративная деятельность 

• ситуативная беседа 

• проблемная ситуация  

«Речевое развитие» 
• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

• интегративная деятельность 

• хороводная игра с пением 

• игра-драматизация 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ 

• игра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• изготовление украшений 

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра 

• разучивание музыкальных игр и танцев 

• совместное пение  

«Физическое развитие» 

• игровая беседа с элементами движения 

• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 
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• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• интегративная деятельность  

• упражнения 

• ситуативный разговор 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• ситуативный разговор 

• проблемные ситуации 

В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется использо-

вать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание 

на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 

готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, про-

блемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе исполь-

зуемые современные методы организации образовательного процесса в Учреждении. 

Методы реализации Программы  

Таблица 6 

Название метода 
Определение  

метода 
Условия применения 

Словесные методы Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рас-

сказ, объяснение, бесе-

да 

Словесные методы позволяют в кратчай-

ший срок передать информацию детям 

Наглядные методы Под наглядными мето-

дами понимаются та-

кие методы, при кото-

рых ребенок получает 

информацию с помо-

щью наглядных посо-

бий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

во взаимосвязи со сло-

весными и практиче-

скими методами. 

Наглядные методы 

условно можно под-

разделить на две боль-

шие группы: метод ил-

люстраций и метод де-

монстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плака-

тов, картин, зарисовок на доске и пр. Ме-

тод демонстраций связан с показом муль-

тфильмов, диафильмов и др. Такое под-

разделение средств наглядности на иллю-

стративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможно-

сти отнесения отдельных средств нагляд-

ности как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядно-

сти, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возмож-

ность воспитателю моделировать опреде-

ленные процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений оптималь-

ные по определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации образователь-

ной программы дошкольного образова-

ния. 
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Практические ме-

тоды 

Практические методы 

основаны на практиче-

ской деятельности де-

тей и формируют прак-

тические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий про-

водится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться 

не только в организованной образова-

тельной деятельности, но и в самостоя-

тельной, совместной со взрослым дея-

тельности. 

Метод мотивации 

и стимулирования 

у воспитанников 

первичных пред-

ставлений и при-

обретения ими 

опыта поведения и 

деятельности  

 

Традиционными мето-

дами мотивации и сти-

мулирования деятель-

ности детей являются 

поощрение и наказа-

ние. 

Косвенные, непрямые 

методы: образователь-

ные ситуации, игры, 

соревнования, состяза-

ния и другое. 

Эти методы (поощрение и наказание) яв-

ляются методами прямого действия и не 

должны превалировать в процессе реали-

зации Программы. Гораздо более эффек-

тивными и мягкими являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже упоминались 

в качестве форм реализации Программы, 

но при их правильной организации со 

стороны педагога именно в них осу-

ществляется тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей эмоционально-

волевой сферы ребёнка, его любозна-

тельность и активность, желание узнавать 

и действовать. 

Методы, способ-

ствующие осозна-

нию детьми пер-

вичных представ-

лений и опыта по-

ведения и деятель-

ности 

Рассказ взрослого, по-

яснение, разъяснение, 

беседа, чтение художе-

ственной литературы, 

обсуждение, рассмат-

ривание и обсуждение, 

наблюдение и другое 

Данная группа методов базируется на по-

ложении о единстве сознания и деятель-

ности. Данная группа методов является 

традиционной и хорошо знакома практи-

кам. 

Методы создания 

условий, или орга-

низации развития 

у детей первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта по-

ведения и деятель-

ности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании дошколь-

ников. Некоторые из 

них: метод приучения к 

положительным фор-

мам общественного 

поведения; упражне-

ние; образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в том, что де-

тей в самых разных ситуациях побужда-

ют поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе (здо-

роваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приучение осно-

вано на подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, повторяе-

мости определённых форм поведения и 

постепенной выработке полезной при-

вычки. Приучение эффективно при со-

блюдении следующих условий: соблюде-

ние режима; наличие доступных, понят-

ных детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых, положитель-

ная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение, как метод реализации Про-

граммы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных дей-

ствий, способов и форм деятельности ре-

бёнка и его поведения. 

Репродуктивный Суть метода состоит в Деятельность воспитателя заключается в 
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метод многократном повто-

рении способа дея-

тельности по заданию 

воспитателя. 

разработке и сообщении образца, а дея-

тельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материаль-

ных и идеальных объектов. 

Средства: 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и констру-

ирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический мате-

риал и другое). 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. Для реализации обра-

зовательного содержания Программы педагогами используются разные формы планиро-

вания: перспективный, календарно-тематический план (комплексно-тематическое плани-

рование) с введением образовательных событий, циклограммы планирования образова-

тельной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. Программа разрабо-

тана с учетом особенностей планирования образовательного процесса в Учреждении на 

основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициа-

тивы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта.  

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в Учреждении регламентируют учебный 

план и расписание организованной образовательной деятельности.  

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, обра-

зовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее количество 

занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование - это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

Учреждения (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педаго-

га-психолога). 
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Качество образовательного содержания повышают культурные практики, разрабо-

танные и систематизированные педагогами Учреждения. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Таблица 7 

Образова-

тельная об-

ласть 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуника-

тивное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познаватель-

ное 

развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность, опыты и экс-

периментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое раз-

витие 

Организованная образовательная деятельность 

Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в Учреждении на воздухе в теп-

лое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игро-

вые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умыва-

ние, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегчен-

ная одежда в группе, одежда по сезону на про-

гулке, обширное умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Организованная образовательная деятельность 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений) 

 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их инди-

видуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать по-



36 

 

ставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение об-

разовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции об-

разовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать инфор-

мацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможно-

сти для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мыш-

ления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. Цель введений основной темы периода 

- интегрировать образовательную деятельности и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органич-

но вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в нем. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 8.45 часов включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 8.45 до 10.00 часов включает в себя: 

 организованная образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.35 до 19.00 часов включает в себя: 

 дополнительную образовательную деятельность; 

самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

 

Структура образовательного процесса в Учреждении 

Таблица 8 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 

Самостоятельная деятельность Взаимодей-

ствие с родите-

лями 

ООД (органи-

зованная обра-

зовательная 

деятельность) 

Культурные прак-

тики 

Детская инициати-

ва (способы 

направления и под-

держки; «недирек-

тивная помощь») 

Самостоятельная 

деятельность вос-

питанников по 

выбору и интере-

сам 

Участие родите-

лей в образова-

тельной дея-

тельности 

 

Организованная образовательная деятельность  
Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию раз-

личных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
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или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор кото-

рых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уров-

ня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения кон-

кретных образовательных задач.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с воспи-

танниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми дошколь-

ного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для эффективной иг-

ровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает специальные предметные и 

коммуникативные условия; важные смысловые акценты, позволяющие «запустить интерес-

ную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального 

познавательно-игрового пространства).  

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов  

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные про-

гулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, кон-

трастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня.  

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения 

и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в рас-

становке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирова-

ние навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.  

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свобод-

ные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мульт-

фильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур).  

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельно-

сти, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихо-

творений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоя-

тельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки).  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности само-

стоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно 

слушать музыку. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

тированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-
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тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном учре-

ждении, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, созда-

ние мини-музеев в группах, путешествия по карте…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование. 

Культурные практики 
Таблица 9 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режис-

серская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации само-

стоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положи-

тельного социально-

эмоционального опы-

та 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возрас-

та, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического ха-

рактера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сю-

жетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогаща-

ет представления детей об опыте разрешения тех или иных про-

блем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает со-

держание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления за-

ботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы укра-

шаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планиро-

ваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на собы-

тия, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая ма-

стерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для исполь-

зования и применения знаний и умений. Мастерские разнооб-

разны по своей тематике, содержанию, например, просмотр по-

знавательных презентаций, оформление художественной гале-

реи, книжного уголка или библиотеки «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творче-



39 

 

ской мастерской является создание книг-самоделок, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и литера-

турная студия 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интел-

лектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспе-

чивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллек-

туальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логи-

ческие упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду ор-

ганизуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответ-

ствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем до-

школьном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и ин-

дивидуальная трудо-

вая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хо-

зяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Таблица 10 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа обра-

зовательной деятельности 

Сюрпризные игровые 

моменты 

Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные игры. 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициа-

тиве детей 

Игры «предпочте-

ния» 

Коллективная 

Игры-

«времяпровожде-

ния» 

Игры- «события» 

Игры- «сотворче-

ство» 

Непосредственно образовательная деятельность со взрослы-

ми 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство 

Игра беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно 

– игровую среду: 

Проблемные си-

туации 

Игры, провоци-

рующие измене-

ния игровой сре-

ды 

Игры-

путешествия 

Игры-развлечения 

Через сверстни-

ков: 

Совместно-

игровые действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские иг-

ры 
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Игры-

аттракционы 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгруппо-

вая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

 

Игры на установ-

ление детско-

родительских от-

ношений 

Игровые тре-

нинги 

Досуговые иг-

ры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в дет-

ском саду 

Игровые досуги и 

праздники 

 

В рамках культурной практики по Основам этнокультурного образования 

(ОЭО) в процессе реализации Программы «Этнокультурное воспитание детей до-

школьного возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Ал-

тайского края» (Часть программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений) разработаны следующие темы: 

Таблица 11 

Месяц Тема 

Сентябрь «Осень -припасиха» 

Октябрь «Осень –осень! В гости просим!» 

Ноябрь «Всякая избушка своей крышей хвалится» 

Декабрь «Молодец в кафтане, а девка в сарафане» 

Январь «Вот и сани-самокаты, разукрашены, богаты» 

Февраль «Ты, мороз, мороз» 

Март  «Птички, птички, к нам летите» 

Апрель «Еду, еду на лошадке» 

Май  «Сей, сей горох!» 

 

В рамках культурной практики педагогами возрастной группы реализуется образо-

вательный проект «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам народной культу-

ры средствами мини-музея «Русская народная игрушка», разработчиками которого явля-

ются педагоги группы. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

в освоении Программы 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребен-

ка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и 

в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, ри-

совать, общаться с окружающими.  
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных уме-

ний при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 

общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрос-

лый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и разви-

вая мотивацию ребенка. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и инди-

видуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-

моотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его си-

лы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

Таблица 12 

Приори-

тетная  

сфера  

инициа-

тивы –  

продук-

тивная  

деятель-

ность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждо-

го ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем до-

стижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

• В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повсе-

дневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Исполь-

зовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результа-

тами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-

инств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отно-

шения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

При реализации Программы педагоги учитывают следующие факторы: условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции; уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
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доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание необходимых усло-

вий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанни-

ков, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетент-

ности родителей в области воспитания.   

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не при-

надлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к разви-

тию ребенка. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

• Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата 

семьи; 

• беседы, консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, ди-

станционное консультирование); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

• анкетирование; 

• проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах; 

• родительские собрания; 

• дни открытых дверей; 

• совместные праздники; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии и походы; 

• досуги; 

• семинары, семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации;  

• тренинги; 

• творческие задания; 

• подготовка и организация музейных экспозиций; 

• выставки детских работ; 

• рекламные буклеты; 

• журналы, папки-передвижки; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки; 

• консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанцион-

ное консультирование). 
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Перспективный план работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год 

 

Таблица 13 

Срок Проводимые мероприятия 

Сен-

тябрь 

1. Оформление наглядной агитации «Уголок для родителей»; режим дня; сетка 

занятий; возрастные характеристики детей. 

2. Групповое родительское собрание «Особенности развития детей четвертого 

года жизни и основные задачи воспитания» Адаптация детей к условиям до-

школьного учреждения». 

3. Консультация «Как обеспечить привыкание ребенка к новым условиям». 

4. Оформление социальных паспортов семей воспитанников групп. 

5. Привлечение родителей к проживанию фольклорного праздника «Оспожин-

ки», участию в выставке - конкурсе «Осенний вернисаж». Развлечение «Осен-

ние посиделки». 

Ок-

тябрь 

1. Привлечение родителей к участию детей в концерте ко Дню пожилого челове-

ка, с приглашением ветеранов ДОУ. 

2. Развлечение «Покров». 

3. Привлечение родителей к участию в фестивале «Алло, мы ищем таланты!». 

4. Физкультурное развлечение «Зарядка для зверят». 

5. Фотовыставка «Профессии наших родителей». 

Но-

ябрь 

1. Выставка рисунков ко дню матери «Мама – солнышко мое». 

2. Развлечение «Кузьминки». 

3. Развлечение «Народные игрушки». 

4. Физкультурное развлечение «В гости к игрушкам». 

Де-

кабрь 

1. Привлечение родителей для участия в смотре-конкурсе «Народные промыслы 

– культурное наследие России».  

2. Фестиваль «Ярмарка народов Алтая». 

3. Выставка рисунков – иллюстраций «Сказки разных народов России». 

4. Родительское собрание «Духовно-нравственное воспитание ребёнка через 

приобщение к культурному наследию своего народа». 

5. Привлечение родителей для участия в смотре-конкурсе новогоднего оформле-

ния групп «Новогодний вернисаж». 

6. Праздник «Новогодние приключения». 

 

Ян-

варь 

1. Привлечение родителей к проживанию праздников. Развлечение «Рождествен-

ские встречи. Святки» 

2. Участие родителей в акции, организованной в Учреждении «Покормите птиц 

зимой». 

3. Выставка творческих работ детей по теме «Книжки-малышки». 

4. Привлечение родителей к созданию фотоэкспозиции «Спортивные каникулы». 

5. Участие родителей в тематической неделе по пожарной безопасности «Пусть 

знает каждый гражданин – пожарный номер «01». 

Фев-

раль 

1. Развлечение: «Масленичные гуляния» 

2. Оформление поздравительной газеты для пап, посвященной Дню защитника 

Отечества. 

3.Анкетирование родителей «Здоровое питание - здоровый ребенок». 

Март 1. Праздник, посвященный международному женскому дню «Лучше мамы нет на 

свете». 

2. Оформление выставки детских работ «Светлый праздник – мамин день». 

3. Родительское собрание по теме «Здоровье – одна из ценностей жизни». 

4. Анкетирование родителей «Здоровье – одна из ценностей жизни». 
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5.  Конкурс семейного творчества «Семья и здоровый образ жизни». 

6. Разработка методических материалов, информационных буклетов и листовок 

по вопросам здоровьесбережения воспитанников по теме «Здоровы   мы   –   

здоровы   наши   дети». 

7. Неделя здоровья 

8. Проживание народного праздника «Сороки». Конкурс поделок для родителей 

«Жаворонушки». 

Ап-

рель 

1. Привлечение родителей к участию в выставке «Космические дали». 

2. Экологическая акция «Покормите птиц». 

3. Неделя открытых дверей с просмотром итоговых занятий. 

Май 1. Участие родителей в акции, организованной в ДОО «Бессмертный полк. Мы 

помним, мы гордимся». 

2. Спортивное мероприятие «Россия начинается с семьи». 

3. Социологическое исследование по изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг.  

4. Родительское собрание по теме «Подведение итогов. Организация летнего 

оздоровительного сезона для детей». 

5. Консультация «Организация летнего отдыха детей». 

6. Акция «Зеленый сад». 

В те-

чение  

года 

1. Заочное консультирование через групповые информационные стенды по воз-

никающим вопросам в рамках воспитательно-образовательной работы. 

2. Консультирование по вопросам организации питания детей в семье через ин-

формационные уголки для родителей. 

3. Индивидуальное консультирование родителей для детей с плохим аппетитом. 

4. Привлечение родителей к праздничным мероприятиям с целью развития эмо-

ционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей и педагогов Учрежде-

ния. 

5. Привлечение к совместной проектной деятельности.  

6. Участие родителей в мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

7. Привлечение родителей к благоустройству территории Учреждения. 

 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент 

Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы ис-

тории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, кото-

рый с детства окружает маленького барнаульца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения нацио-

нальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с само-

бытностью и уникальностью русской и других национальных культур Алтайского края, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех видах 

детской деятельности через изучение и максимальное использование климатических, при-

родных и культурных особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной 

и воспитательно-образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной деятель-

ности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3. сотрудничество Учреждения с семьей. 
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Таблица 14 

Климатиче-

ские особен-

ности 

учитываются при составлении режима дня с выделением двух 

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

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены разные 

виды гимнастик, упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для коррекции поскостопия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, обучение скольжению на лыжах. 

Национально-

культурные 

особенности 

обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке 

(в соответствии с Уставом Учреждения) и учитываются реальные по-

требности детей различной этнической принадлежности (несмотря на то, 

что процент детей билингвов среди воспитанников Учреждения неве-

лик). Педагоги с уважением относятся к детям, разговаривающим на 

родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям ро-

дителей из семей другой этнической принадлежности. 

Региональные 

особенности 

Алтайский край издавна славится своими умельцами, историей, культу-

рой. Все это направляет деятельность Учреждения на знакомство с исто-

рией, географией, традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, природой родного края. Веду-

щие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения  

рабочей программы 

 

Программа реализуется в помещении младшей группы №8. Помещение группы 

располагается на втором этаже, состоит из четырех помещений: игровая, приемная, мойка, 

туалет. Общая площадь группы составляет 60 кв.м. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Учреждении 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей до-

школьного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 
Технические средства реализации Программы 

Таблица 15 

Наименование Характеристика Количество 

Экран BOARD 1 

CD Магнитола PHILIPS 1 

Проектор BENQ 1 
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3.2. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и воспитания. Обяза-

тельная часть. Часть программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений. 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических посо-

бий: 

Таблица 16 

Основная программа 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под ред. 

И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Программное обеспечение 

Обязательная часть 

- Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей к 

примерной основной образовательной программе «Истоки»/ Науч. рук. Л.А. Парамонова; 

Сост. Е.В. Трифонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – д 96 с. – (Истоки). 

- Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 3-4 лет. Еженедель-

ное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 240с. (Истоки). 

Новое переработанное: 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. I квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. 

А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 160 с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. II квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. 

А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. III квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора 

Л. А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. (Истоки знаний) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы во второй младшей 

группе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края) /под ред. О.И. Давыдовой. – Бар-

наул: Алт ГПУ, 2017. – 73с. 

- Солнцеворот: историко-этнографические и краеведческие материалы о быте и культуре  

старожилов и русских переселенцев Алтайского края к программе (этнокультурное  вос-

питание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских пересе-

ленцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт ГПУ, 2017. – 72 с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 17 

1.Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Коломийченко Л.В. Дорогою добра: концепция, программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. 
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- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 

2.Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра - средство развития 

дошкольников 3 – 7 лет. М., 2013. 

- Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3 – 5 лет. М., 2015., 240 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. 

Коломийченко - М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 с. 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

 

- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Наши чувства 

и эмоции», «Герои русских сказок», «Не играй с огнем», «Как избежать 

неприятностей», «Если малыш поранился, «Права ребенка», «Знаю все 

профессии», «Семья», «Славянская семья: родство и занятия», «Прогулки 

по городу», «Расскажи про свой город». 

- Развивающий игровой комплект игр-занятий с методическим сопровож-

дением «Люди и их жизнь», «Правила дорожного движения». 

- Информационно-деловое оснащение «Мои права» (дошкольникам о пра-

вах и обязанностях). 

- Демонстрационный материал (плакаты, картины, журналы) по темам: 

Одежда, Детский сад. 

- Дидактические карточки: «Правила поведения». 

- Дидактические игры: «Природоохранные знаки. Друзья природы». 

- Наглядный материал «Животные, птицы, насекомые, растения, занесен-

ные в Красную книгу Алтайского края». 

- Серия «Окружающий мир» С. Вохринцева: «Игрушки», «Наш дом», 

«Народы России», «Национальные костюмы народов России», «Пожарная 

безопасность», «Дорожная безопасность», «Транспорт», «Съедобные гри-

бы», «Ядовитые грибы». 

- Сюжетные картины по темам: Детский сад, Праздники. 

- Демонстрационный материал (картинки, плакаты, картины, журналы): 

Какие бывают магазины, А как поступишь ты?, Не играй с огнем, Правила 

– наши помощники, Если ты дома один. 

- Лепбук «Быт и традиции русского народа» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Таблица 18 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 
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2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. I квартал / Под ред. д-ра пед. 

наук профессора Л. А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 160 с. 

(Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. II квартал / Под ред. д-ра пед. 

наук профессора Л. А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. 

(Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. III квартал / Под ред. д-ра пед. 

наук профессора Л. А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. 

(Истоки знаний) 

- Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Методи-

ческое пособие. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. – (Истоки). 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

 - Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Наши чувства 

и эмоции», «Герои русских сказок», «Музыкальные инструменты», «Не 

играй с огнем», «Как избежать неприятностей», «Если малыш поранился, 

«Права ребенка», «Знаю все профессии», «Семья», «Славянская семья: 

родство и занятия», «Народы России», «Деревенский дворик», «Прогулки 

по городу», «Из чего мы сделаны», «Мир вокруг нас», «Транспорт», 

«Найди различия», «Одинаковое-разное», «Найди четвертый лишний», 

«Подходит – не подходит». 

 - Развивающий игровой комплект игр-занятий с методическим сопровож-

дением «Люди и их жизнь». 

 - Дидактические карточки: «Правила поведения», «Спорт», «Овощи», 

«Продукты питания». 

 - Серия «Учебные пособия для дошкольников»: «Инструменты».  

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

- Демонстрационный материал (плакаты, картины, журналы) по темам: 

Одежда, Детский сад. 

- Методическое пособие с дидактическим материалом из серии «Окружа-

ющий мир», из серии «Познавательно-речевое развитие детей  С. Вохрин-

цева: «Игрушки», «Моя деревня», «Обувь»,  «Посуда», «Мебель», «Быто-

вая техника», «Транспорт». 

- Сюжетные картины по темам: Детский сад, Праздники. 

- Лепбук «Быт и традиции русского народа» 

Формирование элементарных математических представлений 

- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Детям о вре-

мени», «Времена года», «Поиграем, посчитаем», «Одинаковое-разное», 

«Найди различия», «Найди четвертый лишний», «Подходит – не подхо-

дит». 

- Дидактические игры: «Один – много, форма предметов», «Форма и раз-

мер предметов», «Математические пазлы», «Составь узор», «Логические 

таблицы», «Зеркало», «День и ночь – сутки прочь». 

- Лепбук «Математический калейдоскоп» 

Ознакомление с миром природы  

- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «В саду, на по-

ле, в огороде», «Овощное лото», «Мир вокруг нас», «Насекомые», «Жи-

вотные и птицы: как говорят и что едят», «Времена года». 

- Дидактические игры: «Весенний фотоколлаж», «Зимний фотоколлаж», 

«В царстве цветов», «Где растут цветы», «Природоохранные знаки. Дру-

зья природы», «Лото. Что нам осень подарила?», «Деревья летом и зи-
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мой», «Когда это бывает?», «Кто во что одет», «Крупы. Злаки». 

- Наглядный материал «Животные, птицы, насекомые, растения, занесен-

ные в Красную книгу Алтайского края» 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» 

- Дидактические карточки: «Овощи». 

- Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные».  

- Серия «Учебные пособия для дошкольников»: «Деревья», «Жиотные 

России», «Животные Африки. Австралии», «Животные Арктики и Ан-

тарктики», «Животные Америки», «Грибы и ягоды». 

- Демонстрационный материал (плакаты, картины, журналы) по темам: 

Овощи – фрукты, Времена года, Лето, Осень, Зима, Домашние животные, 

Животные леса, Животные жарких стран, Живая природа: в мире расте-

ний, Живая природа: в мире животных. 

- Методическое пособие с дидактическим материалом из серии «Окружа-

ющий мир», из серии «Познавательно-речевое развитие детей  С. Вохрин-

цева: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Перелёт-

ные птицы», «Птицы», «Домашние птицы», «Хищные птицы», «Жители 

океана», «Пресмыкающиеся и земноводные», «Насекомые», «Дикие жи-

вотные», «Животные Африки», «Съедобные грибы», «Ядовитые грибы», 

«Комнатные растения»,  «Садовые цветы», «Полевые цветы», «Лесные 

ягоды», «Садовые ягоды», «Деревья и листья». 

- Сюжетные картины по темам: Времена года, Домашние животные, Ди-

кие животные, Овощи- фрукты. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Таблица 19 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

 - Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. I квартал / Под ред. д-ра пед. 

наук профессора Л. А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 160 с. 

(Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. II квартал / Под ред. д-ра пед. 

наук профессора Л. А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. 

(Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. III квартал / Под ред. д-ра пед. 

наук профессора Л. А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. 

(Истоки знаний)  

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развива-

ющее общение с детьми 3 – 4 лет. М, 2015. 

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3 – 5 

лет. М., 2015. 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 лет: Пособие для воспита-

телей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. – 
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Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 256 с.: ил. 

Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 368с.: ил. 

- Хрестоматия. Младшая группа детского сада. М.: РОСМЕН, 2018.-272с. 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Наши чувства 

и эмоции», «Герои русских сказок», «Не играй с огнем», «Как избежать 

неприятностей», «Если малыш поранился, «Права ребенка», «Знаю все 

профессии», «Семья», «Славянская семья: родство и занятия», «Прогулки 

по городу», «Расскажи про свой город». 

- Демонстрационный материал (плакаты, картины, журналы) по темам: 

Овощи – фрукты, Времена года, Лето, Осень, Зима, Одежда, Домашние 

животные, Животные леса, Животные жарких стран, Живая природа: в 

мире растений, Живая природа: в мире животных, Детский сад. 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

- Сюжетные картины по темам: Времена года, Домашние животные, Ди-

кие животные, Овощи- фрукты, Детский сад, Праздники. 

- Демонстрационный материал «Развитие речи детей. Зима-Весна». 

- Карточки по лексическим темам: «Фрукты», «Овощи», «Домашние жи-

вотные», «Дикие животные», «Цвет», «Форма». 

- Дидактические игры: «Где спрятался котенок?», «Подбери пару» 

- Методическое пособие с дидактическим материалом из серии «Окружа-

ющий мир», из серии «Познавательно-речевое развитие детей  С. Вохрин-

цева: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Перелёт-

ные птицы», «Птицы», «Домашние птицы», «Хищные птицы», «Жители 

океана», «Пресмыкающиеся и земноводные», «Насекомые», «Дикие жи-

вотные», «Животные Африки», «Съедобные грибы», «Ядовитые грибы», 

«Комнатные растения»,  «Садовые цветы», «Полевые цветы», «Лесные 

ягоды», «Садовые ягоды», «Деревья и листья», «Обувь»,  «Посуда», «Ме-

бель», «Бытовая техника», «Транспорт», «Наш дом, «Пожарная безопас-

ность», «Дорожная безопасность». «Игрушки». 

- Грамматика в играх и картинках Авторы: М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина 

по темам: Деревья и кустарники, Ягоды, Цветы, Насекомые, Перелетные и 

зимующие птицы, Демисезонная одежда и обувь, Зимняя одежда и обувь, 

Мебель, Транспорт, Игрушки, Новогодний праздник, День защитника 

Отечества, Мамин день. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Таблица 20 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 

2017. –  115с.  
 Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 

103 с. 
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2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. I квартал / Под ред. д-ра пед. наук 

профессора Л. А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 160 с. (Истоки 

знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. II квартал / Под ред. д-ра пед. 

наук профессора Л. А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. 

(Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. III квартал / Под ред. д-ра пед. 

наук профессора Л. А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. 

(Истоки знаний) 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), младшая группа– 

Санкт-Петербург, 2017. –  236с. 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

- Наглядно-демонстрационный материал «Книга – альбом «Русская сказка 

в творчестве Ю.А. Васнецова» 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных ин-

струментах». 

- Лепбук «Быт и традиции русского народа» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 21 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О.Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с.  

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

- Демонстрационно-дидактический материал «Дыхательная гимнастика» 

- Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры» 

- Дидактические карточки: «Спорт». 

- Дидактические игры: «Органы чувств», «Тело человека» 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении. 

 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходны-

ми днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 12-ти часовое пребы-

вание детей в дошкольном учреждении.  

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также со-

стояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного фи-
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зического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гар-

моничному развитию. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенно-

сти ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Постановления 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

 

Режим дня в младшей группе 

Холодный период 

Таблица 22 

Режимные моменты время 

Утренний прием детей, общение, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-8.45 

Непосредственно образовательная деятельность, занятия со специалиста-

ми (включая перерывы) 

8.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18. 05 

Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18.05-19.00 

 

Режим дня в младшей группе 

Теплый период 

Таблица 23 

Режимные моменты время 

Утренний прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика (на воздухе 

– по погоде) 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 8.30-9.00 

Развивающе-досуговые мероприятия, совместная образовательное дея-

тельность (в т.ч. на участке) 

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, воздушные и сол-

нечные процедуры) 

9.50-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Кружковая, игровая, самостоятельная и совместная образовательная дея-

тельность  

15.45-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), возвращение с 

прогулки 

16.00-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.10 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 18.10-19.00 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности образовательного процесса в соот-

ветствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными осо-

бенностями, состоянием здоровья. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение сво-

бодной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.. Образова-

тельная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет осо-

бенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

непосредственно образовательная деятельность (далее НОД), совместная и самостоятель-

ная деятельность. 

Продолжительность НОД, дневной суммарной образовательной нагрузки, продол-

жительность перерывов между НОД соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.  

Продолжительность НОД для детей составляет: 

Таблица 24 

Возрастная группа Продолжительность НОД  

(1 занятие) 

Младшая группа (3-4 года) не более 15 мин. 
 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  

Таблица 25 

Возрастная группа Продолжительность  

Младшая группа (3-4 года) не более 30 мин. 
 

В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультурная минутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультур-

ными и музыкальными занятиями. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 4 организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию в младшей группе 

– 15 мин.  

Один раз в неделю для детей 2-7 лет круглогодично организуются занятия по фи-

зическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям). 

Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая последую-
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щего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В теплое время года 

часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий статического 

характера проводятся физкультминутки. В летний оздоровительный период осуществля-

ется образовательная деятельность по реализации образовательных областей «Физическое 

развитие» (НОД «Физическая культура»), «Художественно-эстетическое развитие» (НОД 

«Музыка»). 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

по программе «Истоки» 

Таблица 26 

Образовательный процесс в ДОО строится на использовании современных лич-

ностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

месяц неделя тема 

 се
н

-

тя
б

р
ь 

1 Наши игрушки. Мячик. 

2 Наши игрушки. Лошадка. 

3 Машины на нашей улице. 

4 Яблочко на яблоне и в магазине. 

 о
к
тя

б
р
ь 

5 Где растет репка? 

6 Кто любит зернышки? 

7 Дождик и зонтик 

8 Белочкина кладовка. 

 

н
о
я
б

р
ь 

9 Где спрятался котенок? 

10 Книжка – сказка. 

11 Кузьминки. 

12 Холодный ветер – теплые рукавички. 

13 Ботинки и сапожки. 

д
ек

аб
р
ь
 14 Кроватка и сон. 

15 Заснеженная елочка. 

16 Наряжаем елочку. 

17 Хоровод вокруг елки. 

я
н

-

в
ар

ь
 18 Конфеты и сладости. 

19 Санки и горки. 

20 В гости к белому медвежонку. 

ф
ев

р
ал

ь
 21 Где живет черепаха? 

22 Рыбки в аквариуме. 

23 Поздравляем папу. 

24 Поздравляем папу (повторение). 

м
ар

т 

25 Приглашаем гостей. 

26 Поздравляем маму. 

27 Теплое солнышко. 

28 Кто как купается. 

29 Скворушка вернулся. 

ап
р
ел

ь
 30 У кого какой дом? 

31 Кто умеет летать 

32 Зоопарк в городе. 

33 Что из семечка выросло? 

 

м
ай

 

34 Кто пасется на лугу? 

35 Праздники и выходные. 

36 В деревне и на даче. 

37 Повторение 
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сотворчество педагога и ребенка. Выбор педагогами форм организации образовательного 

процесса, средств и методов освоения обусловлен, как возрастным особенностям детей, 

так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему создаются условия для его 

успешной реализации. 

 

3.5. Учебный план. Расписание занятий. 

 

Учебный план образовательной деятельности с детьми  

Таблица 27 

Образовательные области 

(ФГОС ДО) 

Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) 

Объем недельной об-

разовательной 

нагрузки 

1. Познавательное развитие 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений/ кон-

струирование  

1 15 мин 

Ознакомление с окружающим ми-

ром 

1 15 мин 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

как часть НОД и в хо-

де режимных момен-

тов 

2. Речевое развитие Развитие речи 1 15 мин 

3. Художественно – эстети-

ческое развитие 

Художественна литература как часть НОД и в хо-

де режимных момен-

тов 

Изобразительная деятельность 

(Лепка, аппликация, рисование) 

2 30 мин 

Музыкальная деятельность 2 30 мин 

4. Физическое развитие Физическая культура, в том числе 

не улице 

3 45 мин 

5. Социально – коммуника-

тивное развитие 

Труд как часть НОД 

Безопасность как часть НОД 

Социализация как часть НОД 

Количество НОД в неделю: 10 2ч.30мин. 

Количество НОД в год (37 недель) 370  

Примечание: 

1. Содержание образовательного процесса в группе общеразвивающей направленно-

сти для детей в возрасте с 3 до 4 лет определяется образовательной программой 

дошкольного образования Учреждения. 

2. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не 

более 15 минут. 

3. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 30 ми-

нут.  

4. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

5. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультурная минутка. 

6. Чтение художественной литературы проводится каждый день как часть НОД и в 

ходе режимных моментов. 
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Количество НОД в соответствии с праздничными мероприятиями 

Таблица 28 

Виды НОД Количество НОД 

в неде-

лю 

в месяц (№ месяца)  

09 10 11 12 01 02 03 04 05 в 

год 

Познавательное развитие 

ФЭМП/ 

Конструирование 

1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

 

Ознакомление с окружа-

ющим миром 

1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36 

Речевое развитие  

Развитие речи  1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Художественно – эстетическое развитие  

Изобразительная деятель-

ность 

2 10 8 7 10 6 6 10 8 8 73 

Музыкальная деятель-

ность  

2 8 9 9 8 8 8 8 8 7 73 

Физическое развитие  

Физическая культура, в 

том числе на улице 

3 14 12 12 14 9 10 14 12 13 110 

ИТОГО: 10 44 42 42 44 34 36 44 40 40 366 

 

Таблица 29 

Социально-коммуникативное развитие 

Труд как часть НОД и в ходе режимных моментов 

Безопасность как часть НОД и в ходе режимных моментов 

Социализация как часть НОД и в ходе режимных моментов 

 

Образовательная деятельности в ходе режимных моментов 

Таблица 30 

Виды 

деятельности 

Младшая группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Закаливающие процедуры Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства / разовые поручения Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативные 

игры с психологом 

1 раз в неделю 

Хозяйственно-бытовой труд   1 раз в неделю 

Индивидуальная работа Ежедневно 

Исследовательская деятельность  1 раз в неделю 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Таблица 31 

Виды деятельности Младшая группа 

Самостоятельная игра Ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  Ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Таблица 32 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.45-9.00 Музыка  

9.10-9.25 Озна-

комление с 

окружающим 

миром 

8.45 -9.00 

ФЭМП / констру-

ирование 

9.10-9.25 Музыка  

 

8.45-9.00 Физ-

культура 

9.10-9.25 Раз-

витие речи  

 

9.00-9.15 ИЗО дея-

тельность (р/л/а) 

10.20-10.40 Физ-

культура на воз-

духе 

9.00-9.15 ИЗО 

деятельность 

(р/л/а) 

9.25-9.45 Физ-

культура 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения сложилась си-

стема праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. 

Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нрав-

ственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как 

часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию 

более интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную де-

ятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями.  
 

Модель построения образовательного процесса с учетом 

аграрного календаря и календаря праздничных дат 
Таблица 34 

Время про-

ведения 

Праздники, развлечения Традиции 

Сентябрь Оспожинки 

 

 

«Проживание» праздника «Оспожинки» 

Семейная выставка-конкурс из плодов к 

празднику «Наш чудо -урожай» 

Октябрь «День пожилого человека» 

«Покров Пресвятой Богороди-

цы» 

Фестиваль «Алло, мы ищем 

таланты!» (совместно с роди-

телями) 

Концерт ко Дню пожилого человека 

«Проживание» праздника «Покров» 

Ежегодное участие в международном фе-

стивале-конкурсе «Сибирские беседы» 

 

Ноябрь Народный праздник «Кузь-

минки» 

«День Матери» 

Развлечение «Народные иг-

рушки»  

«Проживание» праздника «Кузьминки» 

 

Проведение совместных мероприятий с 

родителями 

Декабрь Праздник «Новогодние при-

ключения» 

Новогодние утренники 

Смотр-конкурс «Новогоднее оформление 

групп» 

Выставка семейного творчества «Зимний 

калейдоскоп» 

Январь Развлечение «Рождественские 

встречи. Святки» 

«Проживание» праздника «Святки» «Ко-

лядки» 

Февраль Развлечение «Масленичные 

гуляния» 

«Проживание» праздника «Масленица» 

 

Март Праздник для мам: «Лучше 

мамы нет на свете»  

Утренник, посвященный Международ-

ному женскому дню 
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- Народный праздник «Соро-

ки» 

«Проживание» праздника «Сороки» 

Выставка семейного творчества «Жаво-

ронушки» 

Апрель Развлечение: «Нам живется 

лучше всех, потому что с нами 

смех!» (ко Дню юмора) 
День Космонавтики 

Пасха, Красная горка  

День экологических знаний 

Выставка творческих семейных поделок 

«Космос» 

 «Проживание» праздника «Красная гор-

ка» 

Май День Победы 

 

Акция «Бессмертный полк» 

Праздник, посвященный Дню победы 

Организация и проведение ежегодного 

краевого фестиваля «Солнцеворот» 

Июнь Развлечение «День защиты де-

тей» 

Народный праздник «Троица» 

Участие в районном празднике «День 

защиты детей» 

Проживание праздника «Троица» 

Июль  Летний спортивный праздник 

Август  Праздник «Вот оно, какое наше лето» 

 

3.7. Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В Учреждении 10 групповых помещений. Кроме этого, для организации образовательной 

работы с детьми имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 изостудия; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет; 

 мини-музей «Живая старина»; 

 мини-музей «Космос», «Память за собою позови». 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В педагогическом процессе 

широко используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образо-

вательной программы; учитывает национально-культурные и климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности детей.  
Развивающая среда построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость; 

 • полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материа-

лами, игровым, спортивным, оздоровительным инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

няющихся интересов и возможностей детей;  
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различ-

ные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в ка-

честве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обо-

рудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сме-

няется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; ис-

правность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 
 

Таблица 35 

Мини-центры, 

помещения 

Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры со-

циально–

коммуникативного 

развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-центр «Островок безопасности: настольные игры, атрибу-

ты и наглядно-дидактические пособия по дорожной и пожарной 

безопасности. Игровой дидактический и демонстрационный мате-

риал: «Не играй с огнем», «Как избежать неприятностей», «Если 

малыш поранился». 

Мини-центр «Я и моя семья»: журналы «Моя любимая игрушка». 

«Моя любимая мамочка», «Мое генеалогическое древо», уголок 

настроения «Я пришел в детский сад», «Карусель настроений», 

«Домик друзей», демонстрационный дидактический материал 

«Наши чувства и эмоции», картотека коммуникативных игр, карто-

тека игр - мирилок, мягкая игрушка- «обнимашка». 

Мини-центр «В гостях у сказки»: фланелеграф, герои различных 

сказок для обыгрывания на фланелеграфе; экран для теневого теат-

ра, герои различных сказок для обыгрывания в теневом театре; ат-

рибуты для ряженья - костюмы сказочных героев, маски и шапочки 

для игр-драматизаций; театр топотушек; театр би-ба-бо; пальчико-

вый и варежковый театр; конусный театр; настольный (вырубной и 

объемный) театр; ширма, домик-теремок для разыгрывания сказоч-

ных сюжетов, макет «По дорогам любимых сказок», сделанные ро-

дителями и детьми. 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр: Модуль -основа для игры 

«Дом», Модуль -основа для игры «Магазин», Модуль -основа для 

игры «Парикмахерская», Модуль - основа для игры – «Поликлини-

ка», Модуль «Ферма», Набор медицинских принадлежностей, Весы 

игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов питания для 

магазина и дома, Набор фигурок различных животных и их дете-

нышей.  Для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и 

размеров, Конструктор  Лего (средний, крупный), Набор кубиков и 

других объемных фигур, Набор «Строитель»; для девочек: куклы, 

дидактическая кукла, куклы, представляющие различные профес-

сии. Наборы игрушек предметов труда и быта: мебель и посуда, ко-
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ляски, телефоны, сумочки, корзинки, набор для прачечной (сушил-

ка, прищепки, тазики, вешалки), комплекты одежды для кукол, по-

стельного белья. 

Мини-музей 

«Народная 

игрушка» 

Разделы мини-музея: «Тряпичная кукла - закрутка», «Игровые кук-

лы», «Обрядовые куклы», «Куклы в национальных костюмах», 

«Куклы из природного материала», «Глиняная игрушка». Данные 

разделы пополняются и сменяются новыми экспонатами в соответ-

ствии тематическим планированием и аграрным календарем.  

В разделе «Обрядовая кукла» представлены «Рождественский ан-

гел», «Кузьма и Демьян», «Масленница», «Покосница», «Рябинка» 

и др. 

Раздел «Игровые куклы» представлен куклами «Зайчик на паль-

чик», «Колокольчик», куклы - пеленашки, нитяные куклы, погре-

мушки, шаркунки, трещетки. 

В разделе «Куклы из природного материала» собраны матрешки, 

изготовлены куклы «Таратушки»: «Семья», «Смелые защитники», 

«Скоморохи», «Свадьба», «Колядовщики», игрушки на колесиках. 

В мини-музее имеются макеты предметов быта и обихода русско-

язычного населения Алтайского края: «Алтайское подворье», «Из-

ба», «Масленичный разгуляй», «Святочные гулянья», «Ярмарка 

широкая», «Кузьминские посиделки», «Осенние хлопоты», детские 

продукты художественно-творческой деятельности. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Центр познава-

тельного развития 

«Мой мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игровой материал из серии «Окружающий мир», из 

серии «Познавательно-речевое развитие детей  С. Вохринцева раз-

личной тематики. 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы деревянные и 

пластмассовые, Строительный материал крупногабаритный мо-

дульный, деревянный и пластмассовый напольный и настольный 

конструкторы. Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 

признакам.  

Дидактический материал и игры по сенсорному и моторному раз-

витию, настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки раз-

ных видов. 

Наборы (объемные и плоскостные, магнитные фигурки) по ФЭМП  

как в качестве раздаточного материала, так и для фронтальной ра-

боты. Набор моделей - деление на части. Счетные палочки, образцы 

игр со счетными палочками.  

Уголок природы: Календарь погоды, природы. Комнатные расте-

ния. Принадлежности по уходу за комнатными растениями и по-

садками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки, тычки, сал-

фетки, тряпочки, губки, лейки, пулевизатор, фартуки). Лотки для 

выращивания рассады. Семена овощных и злаковых культур. Кар-

ты-схемы по уходу за комнатными растениями. Картотека комнат-

ных растений. Кормушка. 

Мини-центр позна-

вательно-

исследовательской 

деятельности 

«Наураша»  

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и бросо-

вого материалов). Контейнер для льда. Баночки с крышками для 

сыпучих и жидких материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, 

соль, опилки, кора дерева, вода). Пробирки, колбы (из пластика) с 

подставками. Пипетки, пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Маг-
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ниты разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные диски и 

палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. Журнал фиксации 

результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, книги о 

растительном и животном мире, энциклопедии, карты. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого 

развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-центр «Речецветик»: дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого развития: дидак-

тические игры, карточки по лексическим темам, сюжетные картины 

по темам, плакаты, картины, журналы, карточки из серии «Расска-

зы по картинкам», дидактический игровой материал из серии 

«Окружающий мир» и из серии «Познавательно-речевое развитие 

детей  С. Вохринцева  различной тематики, разрезные сюжетные 

картинки, картотеки речевых игр и упражнений, артикуляционной 

гимнастики, пальчиковых игр, мнемокарты для фольклорного ма-

териала и для разучивания стихотворений. Игровое пособие «Сухой 

бассейн». 

Мини-центр «Мои первые книжки»: иллюстрированные книги со 

сказками, рассказами, стихотворениями отечественных и зарубеж-

ных писателей, книги познавательного характера, энциклопедии, 

фольклорный материал. Книжки-малышки, сделанные родителями 

воспитанников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-центр «Веселый карандаш» оснащен различными сред-

ствами изобразительной деятельности: бросовый материал для 

творчества, альбомы для рисования, гуашь, кисти для рисования 

№3, №6, кисти и баночки для клея, набор карандашей и мелков, 

набор фломастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, 

трафареты, салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная бумага, 

цветной картон, раскраски.  

Наглядно-демонстрационный материал «Книга – альбом «Русская 

сказка в творчестве Ю.А. Васнецова» 

Функционирует выставка детских работ. 

Музыкальный центр «Нотка» 

Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки (де-

ревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, вер-

тушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с 

бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, та-

релки ударные, треугольники. 

Наглядный дидактический материал «Музыкальные инструменты», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Мини-центр  

«Крепышок»  

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: 

мячи большие и малые, мячи большие и малые с шипами, массаже-

ры для рук, для ног, тапочки-следы массажеры, кольцеброс, обру-

чи, гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, веревочки, 

набор разноцветных кеглей, канат средний для игр. 

Оборудование для проведения народных игр малой и высокой по-

движности «Короб народных игр». 

Картотеки народных подвижных игр, картотеки физминуток, кар-

тотеки прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные иг-
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ры». Дидактические карточки: «Спорт». Дидактические игры по 

валеологии и ЗОЖ. 

Журнал «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 
 

Перечень средств визуальной информации для родителей 

Папки – передвижки 

1. Секреты развития ребенка в игре 

2. Мы играем в театр 

3. Родителям о правах ребенка 

4. Физическое развитие ребенка – дошкольника 

5. Умственное воспитание ребенка – дошкольника 

6. Эстетическое развитие ребенка – дошкольника 

7. Пробуждение нравственных чувств ребенка-дошкольника 

8. Становление экологической культуры дошкольников 

9. Красная книга родного поселка Южный 

10.  Жизнь и быт старожилов и переселенцев Алтая 

11.  Мы разные, но мы вместе! 

12.  Успешный ребенок успешен во всем. 

Журналы 

1. Правила пожарной безопасности 

2. Моя любимая игрушка 

3. Мое семейное древо 

4. Моя любимая мамочка 

5. Художники – иллюстраторы Алтайского края 

6. Сергей Прохоров. Живопись 

7. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

Ширмы 

Познавательное и речевое развитие ребенка 

1. Лето  

2. Лето красное и опасное 

3. Расскажите детям про осень 

4. Весна 

5. Зима 

6. Овощи и фрукты – полезные продукты 

7. Родителям для детей: загадки, пословицы, поговорки о войне 

Народные праздники 

8. Осенины (Оспожинки)  

9. Покров 

10.  Широкая масленица 

11.  Праздник птиц - Сороки 

12.  Пасхальные игры для всей семьи 

Социально – коммуникативное развитие ребенка 

1. Родителям о ФГОС 

2. Ребенок и его права  

3. Ребенок и мир вокруг него 

4. Воспитание без крика 

5. Безопасность ребенка 

6. О правилах пожарной безопасности 

7. День матери 

8. С днем защитника Отечества 
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9. 8 марта 

10.  9 мая – День Победы 

Художественно-эстетическое развитие ребенка 

1. Алтайская художница – Ольга Матушкина 

2. Дети и музыка 

3. Осенние фантазии 

Физическое развитие ребенка 

1. Подвижные игры – залог здоровья ребенка 

2. Подвижные и малоподвижные игры для детей 

3. Русские народные игры 

4. Когда на улицы снег (игры для детей) 

5. О правильном питании и пользе витаминов 

6. Здоровый образ жизни в семье 

7. Физическое воспитание. Советы родителям 

 

Иллюстрированная информация консультативного характера: 

«Бережем свое здоровье – соблюдаем режим дня», «Острые кишечные инфекции», «ОРВИ 

у детей», «Изучаем времена года (осень)», «Все про Новый год», «Где живет Дед Мороз», 

«Новогодний персонаж – Снегурочка», «Как появились Дед Мороз и Снегурочка», «Сим-

волы дня Победы», «Развитие музыкальной культуры детей». 
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Приложение  

Перспективный план в младшей группе №8 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность детей в ходе режимных моментов 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,  

развитие общения 

Литература: Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова. Дорогою добра. Занятия для де-

тей 3-5 лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ 

Под.ред. Л.В.Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 с. 

Таблица №1 

месяц тема Воспитание норм и ценностей, принятых в обществе, 

формирование моральных и нравственных качеств. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской при-

надлежности 

сентябрь - «Хорошо у нас в 

саду» (стр.16,51) 

_ «Транспорт и 

средства связи» 

(стр.12,33)  

-Беседа «Любимые занятия в детском саду». 

Рассматривание иллюстраций «Мы играем». 

Речевая игра «Назови друг друга ласково по имени». 

-Беседа с почтальоном. Рассматривание игрушек. Чтение 

А. Барто «Грузовик». С/р игра «Транспорт». 

октябрь - «Питание чело-

века» (стр.10,21) 

 

- «Настроение» 

(стр.11,28) 

- Беседа «Что я люблю кушать». Рассматривание иллю-

страций «Фрукты, овощи». Д/И «Съедобное-

несъедобное». Слушание «Урожайная». 

-  Беседа «Веселый и грустный Колобок». Чтение сказки 

«Теремок». Игра-драматизация «Два веселых гуся». Игры 

имитации «Злой волк». 

ноябрь - «С кем я живу» 

(стр.15,44) 

 

- «Забота о близ-

ких» (стр.15,48) 

- Беседа «С кем я живу». Чтение «Маша и медведь». С\Р 

«Семья». Рассматривание картин «На прогулке». 

- Беседа по фото «Моя семья». Рассматривание иллю-

страций «Труд взрослых в семье». Чтение К.Чуковский 

«Радость». 

декабрь - «Заснеженная 

елочка» 

- «Хоровод вокруг 

елки» 

Беседа «Елочка». Рассматривание деревьев за окном. 

Чтение и разучивание стихотворений и песен «Новый 

год». 

Рисование «Новогодняя елочка».  

январь - «Человек среди 

людей» (стр.10,24) 

- «В гости к бело-

му медвежонку» 

- Беседа «О разных людях». Рассматривание иллюстраций 

«Мы играем». Разучивание потешек «Наша Маша». Д/И 

«Как тебя зовут». 

-Беседа «Белый медведь». Рассматривание иллюстраций 

из книг. Драматизация сказки «Два жадных медвежонка».  

февраль - «Мы такие раз-

ные» (стр.11,26) 

 

- «Поздравляем 

папу» 

-Беседа «Мы-мальчики и девочки». Рассматривание иг-

рушек (мальчик, девочка). Разучивание потешек «Паль-

чик- мальчик». С/Р «Семья». 

- Беседа  «О папе». Рассматривания фотографий «Увлече-

ния папы». Д/И «Какое отчество у тебя» 

март - «Поздравляем 

маму» 

- «Что такое хоро-

шо и что такое 

плохо» (стр.13,36) 

-Беседа «О маме». Рассматривание портретов мам. 

Д/И «Как мы маме помогаем». 

- Беседа и рассказывание по сказке «Кот, лиса и петух». 

Чтение В.Маяковский «Что такое хорошо что такое пло-

хо». Д/И «Как правильно». Театрализованная игра «Коз-
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лята и волк». 

апрель -«Разное настрое-

ние» (стр.14,38) 

- «Внешние разли-

чия мужчин и 

женщин» 

(стр.14,41) 

- Беседа «Подарки для родных и близких», «Разные по-

ступки». Д/И «Волшебный кубик». Сюжетная игра «Се-

мья» 

-Беседа «О мамах и папах», «О бабушках и дедушках». 

  Рассматривание иллюстраций «Мужчины и женщины». 

С\Р «Парикмахерская». Д/И «Модный салон». 

май - «Кто о нас забо-

тится» (стр.17,53) 

- «Помещения д/с» 

(стр.17,55) 

-Беседа «Кто приготовил нам обед». Рассматривание ил-

люстраций «Кто заботится о нас в д/с.». Чтение Н. Кали-

нина «Помощники». Т/и «Напоим куклу чаем». 

- Экскурсия по д/с. Развлечение «К нам пришли гости». 

Д\и «Что где лежит», «Кому что нужно». 

 
Развитие игровой деятельности 

Литература: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.И., Качанова И.А. Развитие игры 

детей 3-5лет / Под ред. Е.В.Трифоновой. - М.:ТЦ Сфера, 2015. -240с. - (Истоки). 

Таблица №2 

      Месяц 

н
ед

ел
я
 сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 

март ап-

рель 

май 

Вид игро-

вой дея-

тельности 

Сюжетные 

игры 

1 стр.9 стр.20 стр.32 стр.42 стр.54 стр.61 стр.70 стр.80 стр.91 

2 стр.11 стр.24 стр.34 стр.45 стр.56 стр.63 стр.72 стр.83 стр.94 

3 стр.14 стр.26 стр.36 стр.48 стр.58 стр.64 стр.74 стр.85 стр.96 

4 стр.17 стр.28 стр.39 стр.50  стр.68 стр.77 стр.88  

Игры-

экспере-

ментиро-

вания 

1 стр.10 стр.21 стр.33 стр.43 стр.55 стр.61 cтр.71 стр.81 стр.92 

2 стр.13 стр.25 стр.35 стр.46 стр.57 стр.63 стр.73 стр.84 стр.94 

3 стр.15 стр.27 стр.38 стр.49 стр.59 стр.65 стр.75 стр.87 стр.97 

4 стр.18 стр.30 стр.40 стр.51  стр.68 стр.78 стр.89  

Дидакти-

ческие иг-

ры 

1 стр.10 стр.21 стр.33 стр.44 стр.55 стр.62 cтр.71 cтр.81 cтр.93 

2 стр.13 стр.25 стр.35 стр.47 стр.57 стр.64 стр.73 стр.84 стр.95 

3 стр.16 стр.27 стр.38 стр.49 стр.60 стр.66 стр.76 стр.87 стр.97 

4 стр.18 стр.30 стр.40 стр.52  стр.68 стр.78 стр.89  

Традици-

онные 

народные 

игры 

1 стр.10 стр.22 стр.33 стр.44 стр.55 стр.62 cтр.71 cтр.82 cтр.93 

2 стр.13 стр.25 стр.36 стр.47 стр.57 стр.64 стр.73 стр.84 стр.95 

3 стр.16 стр.27 стр.38 стр.50 стр.60 стр.67 стр.76 стр.87 стр.98 

4 стр.19 стр.30 стр.41 стр.53  стр.69 стр.79 стр.90  

Подвиж-

ные игры 

1 стр.11 стр.23 стр.33 стр.44 стр.55 стр.62 стр.71 стр.82 стр.93 

2 стр.14 стр.25 стр.36 стр.47 стр.57 стр.64 стр.73 стр.84 стр.95 

3 стр.16 стр.28 стр.38 стр.50 стр.60 стр.67 стр.76 стр.88 стр.98 

4 стр.19 стр.31 стр.41 стр.53  стр.69 стр.79 стр.90  

Театрали-

зованные 

игры 

1 стр.11 стр.23 стр.34 стр.45 стр.55 стр.62 стр.71 стр.82 стр.93 

2 стр.14 стр.25 стр.36 стр.47 стр.57 стр.64 стр.74 стр.85 стр.95 

3 стр.17 стр.28 стр.38 стр.50 стр.60 стр.67 стр.76 стр.88 стр.98 

4 стр.19 стр.31 стр.41 стр.53  стр.69 стр.79 стр.90  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Таблица №3 

Формы орга-

низации дея-

тельности 

Содержание деятельности 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Приобщать к культурным нормам поведения и общения: приучать при-

ветливо здороваться и прощаться, называть сверстника по имени, бла-

годарить. Формировать у детей культурно-гигиенические навыки: при-

учать правильно сидеть за столом, соблюдая правильную позу, пользо-

ваться столовыми приборами, приучать держать ложку в правой руке, 

пользоваться салфеткой по мере необходимости. Развивать умение 

брать мыло из мыльницы, намыливать руки до белой пены, хорошо 

смывать грязь; воспитывать самостоятельность, умение правильно и 

тщательно мыть руки. Способствовать правильному использованию 

индивидуального полотенца, закреплять умение вешать его на место. 

Побуждать детей следить за своим внешним видом, своевременно 

пользоваться носовым платком, воспитывать опрятность, самостоя-

тельность. 

Самообслужи-

вание 
Учить детей одеваться и раздеваться в определенной последовательно-

сти, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать 

свою одежду на стульчике перед сном. Учить пользоваться всеми ви-

дами застежек, узнавать свою одежду, не путать с одеждой других де-

тей.  

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устра-

нять его при небольшой помощи взрослых. 

Продолжать учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть ру-

ки, лицо, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на ме-

сто, пользоваться расческой, носовым платком. Учить правильно поль-

зоваться столовой и чайной ложками, салфеткой. 

Поручения, 

дежурство 
Побуждать ребенка выполнять просьбы, поручения взрослого: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.); после игры уби-

рать на место игрушки, строительный материал. 

Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой, 

помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки, рас-

ставлять хлебницы, тарелки, чашки и т п.). 

Хозяйственно-

бытовой труд 
Приобщать детей к различным видам трудовой деятельности. При-

учать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отно-

шение к результатам их труда. 

Труд в природе Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке. 

Труд взрослых Формировать первые представления о труде взрослых и позитивного 

отношения к посильному участию в трудовых действиях. Воспитывать 

уважительное, бережное отношение к труду других людей. Дети долж-

ны иметь представление о профессиях: помощник воспитателя, строи-

тель, повар, шофер, продавец. 

Знать об основных трудовых процессах, о материалах, орудиях и ин-

струментах, необходимых для работы в этих профессиях. 

Знать о труде взрослых в деревне. 

Иметь представление о детском саде, магазине. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Формирование элементарных математических представлений» 

«Конструирование» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. I квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 160 с. (Истоки знаний) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. II квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. (Истоки знаний) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. III квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. (Истоки знаний) 

 

№ 

п/п  

Дата Тема  Литература, стр. 

Сентябрь 

1. 06.09. 

 

Конструирование 

«Строим башенки» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.15 

2. 13.09. Конструирование 

«Строим дорожки» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.27 

3. 20.09. Развитие математиче-

ских представлений № 1 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 38 

4. 27.09. Развитие математиче-

ских представлений № 2 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 50 

Октябрь 

5. 04.10. Конструирование «Ба-

бушки в деревне» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.62 

6. 11.10. Конструирование «Петух 

с красивым хвостом» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.76 

7. 18.10. Развитие математиче-

ских представлений № 3 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 89 

8. 25.10.   Развитие математиче-

ских представлений № 4 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 99 

Ноябрь 

9. 01.11. Конструирование «К 

кукле Даше пришли по-

дружки» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 115 

10. 08.11.  Развитие математиче-

ских представлений № 5 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 124 

11. 15.11.  Развитие математиче-

ских представлений № 5 

(закрепление) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 124 

12. 22.11.  Развитие математиче-

ских представлений № 6 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Ⅰ Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.137 

13. 29.11. Конструирование «Катя 

гуляет по улице»  

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А., стр.142 

Декабрь 

14. 06.12. Конструирование «Кро-

ватка и диван для куклы 

Кати» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Ⅱ Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.9 
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15. 13.12.   Развитие математиче-

ских представлений № 7 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Ⅱ Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.24 

16. 20.12.   Развитие математиче-

ских представлений № 8 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Ⅱ Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.33 

17. 27.12.   Развитие математиче-

ских представлений № 9 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Ⅱ Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.45 

Январь 

18. 10.01. Конструирование «До-

мики для игрушек» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Ⅱ Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.59 

19. 17.01. Конструирование «Гор-

ка» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Ⅱ Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.67 

20. 24.01. Развитие математических 

представлений № 10 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Ⅱ Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.81 

21. 31.01. Конструирование «Льве-

нок и черепаха» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Ⅱ  Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.93 

Февраль 

22. 07.02. Конструирование «Ло-

дочки» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Ⅱ  Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.100 

23. 14.02. Развитие математических 

представлений № 11 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Ⅱ Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.113 

24. 21.02. Развитие математических 

представлений № 11 

(закрепление) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Ⅱ Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.113 

25. 28.02. Конструирование «К 

кукле приходят гости» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Ⅱ  Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.125 

Март 

26. 07.03. Конструирование «Ми-

моза для мамы» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Ⅲ / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.6 

27. 14.03. Конструирование «Мо-

стик через речку» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Ⅲ / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.24 

28. 21.03. Развитие математических 

представлений № 12 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Ⅲ / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.34 

29. 28.03. Развитие математических 

представлений № 13 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Ⅲ / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.43 

Апрель 

30. 04.04. Развитие математических 

представлений № 14 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Ⅲ / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.58 

31. 11.04. Конструирование «Са-

молет построим сами» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Ⅲ / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.66 

32. 18.04. Конструирование «Зоо-

парк» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Ⅲ / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.82 

33. 25.04. Развитие математических 

представлений № 15 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Ⅲ / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.94 

Май 

34. 02.05. Развитие математических 

представлений № 16 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Ⅲ / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.103 

35. 16.05. Конструирование «Катя 

гуляет в парке» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Ⅲ / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.115 
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36. 23.05. Конструирование «Катя 

едет к бабушке в деревню» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Ⅲ / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.123 

37 30.05. Конструирование «Катя 

едет к бабушке в дерев-

ню» (закрепление) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Ⅲ / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.123 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Ознакомление с окружающим миром» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. I квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 160 с. (Истоки знаний) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. II квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. (Истоки знаний) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. III квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. (Истоки знаний) 

 

№ 

п/п  

Дата Тема  Литература, стр. 

Сентябрь 

1. 05.09. «Наши игрушки. Мячик» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.10 

2. 12.09. «Наши игрушки. Лошад-

ка» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.24 

3. 19.09. «Наши игрушки – маши-

на легковая и грузовая» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 35 

4. 26.09. «В гостях у повара - как 

варится компот» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 52 

Октябрь 

5. 03.10. «В гостях у повара - как 

варится суп» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.65 

6. 10.10. «В гостях у повара – как 

варится каша» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.77 

7. 17.10. «Промокает – не промо-

кает» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.87 

8. 24.10. «Греет – не греет» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.101 

9. 31.10. «Где спрятался котенок» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.109 

Ноябрь 

10. 07.11. «Наши книжки» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.125 

11. 14.11. «Всякая избушка своей 

крышей хвалится» 

Солнцеворот. Этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев алтайского края. 

Младшая группа, стр.20 

12. 21.11. «Теплые рукавички» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 134 

13. 28.11. «Теплые сапожки» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.147 
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Декабрь 

14. 05.12. «День и ночь» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.6 

15. 12.12. «Каким бывает снег» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 21 

16. 19.12. «Елочные игрушки» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 35 

17. 26.12. «Праздник» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 46 

Январь 

18. 09.01. «Конфеты и сладости»  Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 53 

19. 16.01. «Теплая печка»  Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 68 

20. 23.01. «Каким бывает лед» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 79 

21. 30.01. «Каким бывает песок» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 91 

Февраль 

22. 06.02. «Какой бывает вода» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 100 

23. 13.02. «Вместе с папой»  Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 115 

24. 20.02. «Вместе с папой»  

(закрепление) 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 115 

25. 27.02. «Накрываем на стол» 

 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 123 

Март 

26. 06.03. «Вместе с мамой» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 9 

27. 13.03. «Тает – не тает» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 19 

28. 20.03. «Грязно - чисто» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 28 

29. 27.03. «Тихо – громко» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 47 

Апрель 

30. 03.04. «Строим дом» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 52 

31. 10.04. «Отправляемся в полет» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 64 

32. 17.04. «Говорим по телефону» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 83 

33. 24.04. «В гостях у садовника» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 92 

Май 

34. 15.05. «В гостях у фермера» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 105 
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35. 22.05. «Едем в парк» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 115 

36. 29.05. «Едем кататься» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 129 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Развитие речи» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. I квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 160 с. (Истоки знаний) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. II квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. (Истоки знаний) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. III квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. (Истоки знаний) 

№ 

п/п  

Дата Тема  Литература, стр. 

Сентябрь 

1. 07.09. «Любимые игрушки» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅰ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 16 

2. 14.09. «Чу-чу-чу – я игрушки 

прокачу» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.   Ⅰ   

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 28 

3. 21.09. «Бишка катается на ма-

шине» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет..  Ⅰ  квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 33 

4. 28.09. «Магазин» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅰ  квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 45 

Октябрь 

5. 05.10. «Собираем урожай» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅰ  квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 64 

6. 12.10. «Козочка Ме-ме и овечка 

Бе-бе» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅰ  квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 78 

7. 19.10. «Прибываем в Дожде-

град» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅰ  квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 83 

8. 26.10. «Медведица с медве-

жонком» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅰ  квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 103 

Ноябрь 

9. 02.11. «Лапкой умывается за 

мышкой гоняется» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅰ  квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 113 

10. 09.11. «Колючая сказка» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅰ  квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 45 

11. 16.11. «Заинька попляши» Солнцеворот: Этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев алтайского края. 

Младшая группа, стр 21 

12. 23.11. «У Любочки юла в цве-

тастой юбочке» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅰ  квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 138 

13. 30.11. «Ботинки, босоножки, 

боты» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅰ  квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 145 
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Декабрь 

14. 07.12. «Дрема в гости к нам 

идет» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 14 

15. 14.12. «Только елочка одна ве-

села и зелена» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.   Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 21 

16. 21.12.  «Новогоднее происше-

ствие» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.   Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 38 

17. 28.12. «Дедушка Мороз» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.   Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 42 

Январь 

18. 11.01. «Волшебный сундучок»  Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.   Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 61 

19. 18.01. «Было все белым-бело»  Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.   Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 64 

20. 25.01. «Снеговик – морковный 

нос» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.   Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 76 

Февраль 

21. 01.02. «Качу-лечу» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 86 

22. 08.02. «Без нее не будет моря» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 103 

23. 15.02. «Папы всякие важны»  Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 107 

24. 22.02. «Папы всякие важны»  

(закрепление) 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 107 

Март 

25. 01.03. «В гостях у кошечки» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅱ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 119 

 совм.

деят. 

«8 марта – праздник 

мам» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 11 

26. 15.03. «Лесной Мишка и про-

казница Мышка» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.   Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 16 

27. 22.03. «Понравилась вода» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 32 

28. 29.03. «Очень рады солнышку» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 39 

Апрель 

29. 05.04. «Утром в деревне» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 56 

30. 12.04. «Голос тонок, нос долог» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 71 

31. 19.04. «Обезьянка и телефон» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 80 

32. 26.04. «Летит мохнатенька, ле-

тит за сладеньким» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 95 

Май 

33. 03.05. «На лугу» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 101 
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34. 10.05. «Едем купаться» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 118 

35. 17.05. «В деревне» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 95 

36. 24.05. «Едем купаться» 

(повторение) 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 118 

37. 31.05. «В деревне» 

(повторение) 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅲ квар-

тал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 95 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Изобразительная деятельность  

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. I квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 160 с. (Истоки знаний) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. II квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. (Истоки знаний) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. III квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. (Истоки знаний) 

 

№ 

п/п  

Дата Тема  Литература, стр. 

Сентябрь 

1. 01.09. Лепка «Наши игрушки. 

Колобок»  

Конспект 

2. 02.09. Аппликация «Большие 

и маленькие мячи» 

Конспект 

3. 08.09. Лепка. «Мячики для иг-

рушек» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.12 

4. 09.09. Аппликация «Мячики 

катаются по дорожке» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.13 

5. 15.09.  Рисование «Мячики» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.21 

6. 16.09. Аппликация «Цветы 

возле дорожки» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.25 

7. 22.09. Рисование «Падают, па-

дают листья» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.37 

8. 23.09. Аппликация «Листо-

пад» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.39 

9. 29.09. Лепка «Яблочко» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.47 

10. 30.09. Рисование «Яблочко с 

листочками» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.49 

Октябрь 

11. 06.10. Аппликация «Репка с 

листочками» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.58 

12. 07.10. Лепка «Репка на гряд-

ке» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.60 

13. 13.10. Рисование «Подсол- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 
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нушки с семечками / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.70 

14. 14.10. Лепка «Большой под-

солнушек» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.73 

15. 20.10. Рисование «Тучка и 

дождик» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.86 

16. 21.10. Аппликация «Дождик и 

зонтики» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.88 

17. 27.10. Лепка «Грибы на пенеч-

ке» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.98 

18. 28.10. Аппликация «Грибы на 

ниточке» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.100 

Ноябрь 

19. 03.11. Рисование «Клубочки 

для котят» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.112 

20. 10.11. Лепка «Сосиски для ко-

тенка» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.114 

21. 11.11. Рисование «Ягодки на 

кустиках» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.122 

22. 17.11. Лепка «Машенькины 

пирожки» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.125 

23. 18.11.  Рисование «Дует ве-

тер» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.131 

24. 24.11. Аппликация «Узоры на 

варежках» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.135 

25. 25.11. Лепка «Мама ежиха и 

ежата» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.148 

Декабрь 

26. 01.12. Аппликация и рисова-

ние «Ежик» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ квартал 

/ Под ред. Парамоновой Л.А., стр.149 

27. 02.12. Аппликация «Лоскут-

ное одеяло» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.11 

28. 08.12. Лепка «Неваляшка» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.12 

29. 09.12. Рисование «И на елке 

снег» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.23 

30. 15.12. Лепка «Шишки на елке» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.25 

31. 16.12. Аппликация «Шары на 

елку» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.36 

32. 22.12. Рисование «Шишки белые, 

серебряные, золотые» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.37 

33. 23.12. Аппликация «Новогод-

няя открытка» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.47 

34. 29.12. Рисование «Серпантин 

на елке» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.50 

35. 30.12. Рисование «Серпантин 

на елке» (повторение) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.50 
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Январь 

36. 12.01. Рисование «Конфеты в 

фантиках» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.56 

37. 13.01. Лепка «Пряники» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.58 

38. 19.01. Аппликация «Мы зато-

пим нашу печь» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.69 

39. 20.01. Рисование «В небо дым 

идет столбом» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.71 

40. 26.01. Аппликация «Белый 

медвежонок среди 

льдин» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.80 

41. 27.01. Лепка «Рыбки для мед-

вежонка» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.83 

Февраль 

42. 02.02. Рисование «Картинки в 

песке» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.91 

43. 03.02. Лепка «Черепашки» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.92 

44. 09.02. Аппликация рыбки в 

аквариуме 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.97 

45. 10.02. Лепка «Улитки в аква-

риуме» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.99 

46. 16.02. Аппликация «Открытка 

с машинкой (подарок 

папе и дедушке)» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.110 

47. 17.02. Лепка «Колесики»  Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.112 

Март 

48. 02.03. Лепка «Бублики» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.122 

49. 03.03. Рисование «Сушки и 

баранки» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅱ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.124 

50. 09.03. Аппликация «Букет 

цветов» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.8 

51. 10.03. Лепка «Леденец на па-

лочке» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.10 

52. 16.03. Аппликация «Здрав-

ствуй, солнышко!» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.22 

53. 17.03. Рисование «Солнышко 

в окошке» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.23 

54. 23.03. Рисование «Красивое 

полотенце» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.30 

55. 24.03. Лепка «Косточка для 

щенка» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.33 

56. 30.03. Аппликация «Яички в 

гнезде» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.44 

57. 31.03. Лепка «Птенчики в 

гнездышках» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.46 
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Апрель 

58. 06.04. Лепка «Светофор» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.54 

59. 07.04. Аппликация «Дом с 

крышей и окошком» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.57 

60. 13.04. Аппликация «Бабочки 

летают» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.68 

61. 14.04. Рисование «Воздушные 

шары» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.69 

62. 20.04. Рисование «Фонтанчик 

у слона» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.78 

63. 21.04. Лепка «Бананы для обе-

зьянки» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.81 

64. 27.04. Рисование «Почки и ли-

сточки» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.91 

65. 28.04. Лепка «Гусеничка» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.93 

Май 

66. 04.05. Лепка «Цветы на лугу» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.106 

67. 05.05. Рисование «Кудрявые 

овечки» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.107 

68. 11.05. Рисование «Салют» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.113 

69. 12.05. Аппликация «Флажки 

такие разные» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.117 

70. 18.05. Лепка «Утка с утятами» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.126 

71. 19.05. Рисование «Цыплята»  Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.128 

72. 25.05. Лепка «Утка с утятами» 

(повторение) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.126 

73. 26.05. Рисование «Цыплята» 

(повторение) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  квартал 

Ⅲ / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.128 

 

Музыка  

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая группа. 

 «Солнцеворот» Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края. Содержание образовательной 

области программы в младшей группе. 

 

№№  Дата Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 05.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.3 

2 06.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.5 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.6 
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3 12.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.7 

4 13.09.22  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.8 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.6 

5 19.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.10 

6 20.09.22  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.11 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.6 

7 26.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.13 

8 27.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.14 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.6 

Октябрь 

9 03.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.16 

10          

04.10.22 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.17 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.13 

11 10.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.19 

12 11.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.21 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.13 

13 17.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.23 

14 18.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа Стр.24 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.13 

15 24.10.22 

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.26 

16 25.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.27 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.13 

17 31.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа  Стр. 29 

Ноябрь 

18 01.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа  Стр. 31 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.22 

19 07.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа  Стр. 32 

20 08.11.22  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа  Стр.34 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.22 

21 14.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » млад-

шая группа   Стр.35 

22 15.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.37 
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«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.22 

23 21.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » млад-

шая группа   Стр.38 

24 22.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.39 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.22 

25 28.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр. 41 

26 29.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.42 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.22 

Декабрь   

27 05.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » млад-

шая группа  Стр.44 

28 06.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » млад-

шая группа   Стр.45 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.29 

29 12.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.44 

30 13.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.47 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.29 

31 19.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.49 

32 20.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.50 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.29 

33 26.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр. 51 

34 27.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.52 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.29 

Январь  

35 09.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа Стр.53 

36 10.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа Стр.54 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.35 

37 16.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.56 

38 17.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.58 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.35 

39 23.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.60 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.35 

40 24.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа  Стр.61 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.35 

41 30.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.63 



79 

 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.35 

42 31.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.64 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.35 

Февраль 

43 06.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.64 

44 07.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.66 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.42 

45 13.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.68 

46 14.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.69 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.42 

47 20.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.70 

48 21.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.72 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.42 

49 27.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа  Стр.73 

50 28.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.74 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.42 

Март  

51 06.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » млад-

шая группа  Стр.77 

52 07.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » млад-

шая группа  Стр.75 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.51 

53 13.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа  Стр.77 

54 14.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.78 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.51 

55 20.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.79 

56 21.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.81 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.51 

57 27.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.82 

58 28.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.83 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.51 

Апрель  

59 03.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.84 

60 04.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.86 
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«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.61 

61 10.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.88 

62 11.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа  Стр.89 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.61 

63 17.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа  Стр.90 

64 18.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа  Стр.91 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.61 

65 24.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.93 

66 25.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.94 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.61 

Май  

67 02.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.94 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.69 

68 15.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.95 

69 16.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.96 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.69 

70 22.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.98 

71 23.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздниккаждый день» младшая 

группа  Стр.99 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.69 

72 29.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.101 

73 30.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» млад-

шая группа   Стр.102 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.69 

 

Совместная деятельность «Художественная литература» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. I квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 160 с. (Истоки знаний) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. II квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. (Истоки знаний) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. III квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. А. 

Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. (Истоки знаний) 

 

№ 

п/п  

Дата Тема  Литература, стр. 

Сентябрь 

1. 01.09. «Рассказ Я. Тайца «Кубик 

на кубик» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.13 

2. 08.09. 

 

«Чтение рассказа В. Степа-

нова «Игра» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 25 
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3. 15.09. «Сказка Н. Павловой «На 

машине» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 40 

4. 22.09. «Сказка В. Сутеева «Ябло-

ко» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.49 

5 29.09. «Белорусская сказка «Пых» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.62 

Октябрь 

6. 06.10. «Потешки про петушка» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.74 

7. 13.10. «Сказка В. Степанова «До-

мик для воробья» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.90 

8. 20.10. «Рассказы В. Бианки «Бел-

кина сушильня», «Как бе-

лочка зимует» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.96 

9. 27.10. «Сказка С. Маршака «Уса-

тый - полосатый» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.116 

Ноябрь 

10. 03.11. «Русская народная сказка 

«Маша и медведь» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.120 

11. 10.11 «Украинская народная 

сказка «Рукавичка» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 135 

12. 17.11 «Сказка М. Пляцковского 

«Ежик, которого можно по-

гладить» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅰ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.150 

13. 24.10. «Колыбельные» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр.10 

Декабрь 

14. 01.12. «Рассказ Л. Воронковой 

«Снег идет» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 18 

15. 08.12. «Стихи про птиц» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  Ⅱ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 30 

16. 15.12. «Новогодние стихи» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 48 

17. 22.12. «Новогодние стихи» 

(повторение) 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 48 

18. 29.12. «Стихотворение Э. Мош-

ковской «Жадина»  
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 57 

Январь 

19.  12.01. «Народные песенки и по-

тешки про кота и кошечку»  
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 72 

20. 19.01. «Природоведческие расска-

зы Е. Чарушина и С. Са-

харного» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 80 

21. 26.01. «Сказка С. Козлова «Как 

Львенок и Черепаха пели 

песню» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 90 

Февраль 

22. 02.02. «Сказка В. Сутеева «Кот-

рыболов» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 102 
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23. 09.02. «Сказка В. Сутеева «Разные 

колеса» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 111 

24. 16.02. «Сказка К. Чуковского 

«Муха - Цокотуха 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅱ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 126 

Март 

25. 02.03. «Русская народная сказка 

«Волк и семеро козлят» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 11 

26. 09.03. «Солнышко покажись» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 20 

27. 16.03. «Сказка К. Чуковского 

«Мойдодыр» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 35 

28. 23.03. «Встречаем птиц» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 41 

29 30.03. «Сказка М. Пляцковского 

«Как две лисы нору дели-

ли»  

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 59 

Апрель 

30. 06.04. «Рассказ Е. Чарушина «Во-

робей» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 68 

31. 13.04. «Рассказы Е. Чарушина о 

животных» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 75 

32. 20.04. «Дождик, дождик, посиль-

ней, будет травка посиль-

ней» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 88 

33. 27.04. «Русская народная сказка 

«Бычок – смоляной бочок» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 108 

Май 

34 04.05. «Стихотворение С. Марша-

ка «Хороший день» 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 111 

35 11.05. «Итальянская народная 

сказка «Ленивая Бручоли-

на» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 130 

36 18.05. «Стихотворение С. Марша-

ка «Хороший день» (повто-

рение) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 112 

37 25.05. «Итальянская народная 

сказка «Ленивая Бручоли-

на» (повторение) 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Ⅲ 

квартал / Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 130 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Физическая культура» 

 

Физическая культура в детском саду: Пензулаева Л.И. Младшая группа.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-80с.   

Сентябрь 

№ Дата № Занятия Страница 

1 01.09. Занятие № 1 (воздух) Стр. 23 

2 02.09. Занятие № 1 обучение Стр. 23 

3 07.09. Занятие № 1 закрепление  Стр. 23 
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4 08.09. Занятие №2 (воздух) Стр. 24 

5 09.09. Занятие № 2 обучение Стр. 24 

6 14.09. Занятие № 2 закрепление Стр. 24 

7 15.09. Занятие № 3 (воздух) Стр. 25 

8 16.09. Занятие № 3 обучение Стр. 25 

9 21.09. Занятие № 3 закрепление  Стр. 25 
10 22.09. Занятие № 4 (воздух) Стр. 26 

11 23.09. Занятие № 4 обучение Стр. 26 

12 28.09. Занятие № 4 закрепление Стр. 26 

13 29.09. Занятие № 5 (воздух) Стр. 28 

14 30.09. Занятие № 5 обучение Стр. 28 

Октябрь 

15 05.10. Занятие № 5 закрепление Стр. 28 

16 06.10. Занятие № 6 (воздух) Стр. 29 

17 07.10. Занятие № 6 обучение Стр. 29 

18 12.10. Занятие № 6 закрепление Стр. 29 

19 13.10. Занятие № 7 (воздух) Стр. 30 

20 14.10. Занятие № 7 обучение Стр. 30 

21 19.10. Занятие № 7 закрепление Стр. 30 

22 20.10. Занятие № 8 (воздух) Стр. 31 

23 21.10. Занятие № 8 обучение Стр. 31 
24 26.10. Занятие № 8 закрепление Стр. 31 

25 27.10. Занятие № 9 (воздух) Стр. 33 

26 28.10. Занятие № 9 обучение Стр. 33 

Ноябрь  

27 02.11. Занятие № 9 закрепление Стр. 33 

28 03.11. Занятие №10 (воздух) Стр. 34 

29 09.11. Занятие №10 обучение Стр. 34 

30 10.11. Занятие №10 закрепление (воздух) Стр. 34 

31 11.11. Занятие № 11 обучение Стр. 35 

32 16.11. Занятие № 11 закрепление Стр. 35 
33 17.11. Занятие № 11 (воздух) Стр. 35 

34 18.11. Занятие № 12 обучение Стр. 37 

35 23.11. Занятие № 12 повторение  Стр. 37 

36 24.11. Занятие № 12 закрепление (воздух) Стр. 37 

37 25.11. Занятие № 13 обучение Стр. 38 

38 30.11. Занятие № 13 повторение Стр. 38 

Декабрь 

39 01.12. Занятие № 13 закрепление (воздух) Стр. 38 

40 02.12. Занятие № 14 обучение Стр. 40 

41 07.12. Занятие № 14 повторение  Стр. 40 

42 08.12. Занятие № 14 закрепление (воздух)  Стр. 40 

43 09.12. Занятие № 15 обучение Стр. 41 

44 14.12. Занятие № 15 повторение Стр. 41 

45 15.12. Занятие № 15 закрепление (воздух) Стр. 41 

46 16.12. Занятие № 16 обучение Стр. 42 

47 21.12. Занятие № 16 повторение  Стр. 42 

48 22.12. Занятие № 16 закрепление (воздух) Стр. 42 
49 23.12. Закрепление изученного материала Стр. 43 

50 28.12. Закрепление изученного материала Стр. 43 
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51 29.12.  Повторение (воздух) Стр. 43 

52 30.12. Закрепление изученного материала Стр. 43 

Январь 

53 11.01. Занятие № 17 обучение Стр. 43 

54 12.01. Занятие № 17 повторение (воздух) Стр. 43 

55 13.01. Занятие № 17 закрепление Стр. 43 

56 18.01. Занятие № 18 обучение Стр. 45 

57 19.01. Занятие № 18 повторение (воздух) Стр. 45 

58 20.01. Занятие № 18 закрепление  Стр. 45 

59 25.01. Занятие № 19 обучение Стр. 46 

60 26.01. Занятие № 19 повторение (воздух) Стр. 46 

61 27.01. Занятие № 19 закрепление Стр. 46 

Февраль 

62 01.02. Занятие № 20 обучение Стр. 47 

63 02.02. Занятие № 20 повторение (воздух) Стр. 47 

64 03.02. Занятие № 20 закрепление Стр. 47 

65 08.02. Занятие № 21 обучение Стр. 50 

66 09.02. Занятие № 21 повторение (воздух) Стр. 50 

67 10.02. Занятие № 21 закрепление Стр. 50 

68 15.02. Занятие № 22 обучение Стр. 51 

69 16.02. Занятие № 22 повторение (воздух) Стр. 51 

70 17.02. Занятие № 22 закрепление Стр. 51 

71 22.02. Занятие № 23 обучение Стр. 52 

Март 

72 01.03. Занятие № 23 повторение Стр. 52 

73 02.03. Занятие № 23 закрепление (воздух) Стр. 52 

74 03.03. Занятие № 24 обучение Стр. 53 

75 09.03. Занятие № 24 повторение (воздух) Стр. 53 

76 10.03. Занятие № 24 закрепление Стр. 53 

77 15.03. Занятие № 25 обучение Стр. 54 

78 16.03. Занятие № 25 повторение (воздух) Стр. 54 

79 17.03. Занятие № 25 закрепление Стр. 54 

80 22.03. Занятие № 26 обучение Стр. 56 

81 23.03. Занятие № 26 повторение (воздух) Стр. 56 

82 24.03. Занятие № 26 закрепление Стр. 56 

83 29.03. Занятие № 27 обучение Стр. 57 

84 30.03. Занятие № 27 повторение (воздух) Стр. 57 

85 31.03. Занятие № 27 закрепление Стр. 57 

Апрель 

86 05.04. Занятие № 28 обучение Стр. 58 

87 06.04. Занятие № 28 повторение (воздух) Стр. 58 

88 07.04. Занятие № 28 закрепление Стр. 58 

89 12.04. Занятие № 29 обучение Стр. 60 

90 13.04. Занятие № 29 повторение (воздух) Стр. 60 

91 14.04. Занятие № 29 закрепление Стр. 60 

92 19.04. Занятие № 30 обучение Стр. 61 

93 20.04. Занятие № 30 повторение (воздух) Стр. 61 

94 21.04. Занятие № 30 закрепление Стр. 61 

95 26.04. Занятие № 31 обучение Стр. 62 

96 27.04. Занятие № 31 повторение (воздух) Стр. 62 
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97 28.04. Занятие № 31 закрепление Стр. 62 

Май  

98 03.05. Занятие № 32 обучение Стр. 63 

99 04.05. Занятие № 32 повторение (воздух) Стр. 63 

100 05.05. Занятие № 32 закрепление Стр. 63 

101 10.05. Занятие № 33 обучение Стр. 65 

102 11.05. Занятие № 33 повторение (воздух) Стр. 65 

103 12.05. Занятие № 33 закрепление Стр. 65 

104 17.05. Занятие № 34 обучение Стр. 66 

105 18.05. Занятие № 34 повторение (воздух) Стр. 66 

106 19.05. Занятие № 34 закрепление Стр. 66 

107 24.05. Занятие № 35 обучение Стр. 67 

108 25.05. Занятие № 35 повторение (воздух) Стр. 67 

109 26.05. Занятие № 35 закрепление Стр. 67 

110 31.05. Занятие № 36 обучение Стр. 68 
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