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РАЗДЕЛ 1. Пояснительная записка 

1.1 Образовательная деятельность осуществляется на основе 

общеобразовательной программы  дошкольного образования « ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»,  

авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова,     М. А. Васильева. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
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современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

6.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

 

 

 

 Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе отличительных особенностей 

программы «От рождения до школы»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и подход культуросообразности к 

отбору содержания образования. 

Принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка; 

• принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

• Принцип адаптивности через предметно-развивающую среду каждого 

дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, 

полноценное развитие; 

• Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей. 
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   1.3. Особенности развития ребёнка 3-4 лет. 

. 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. В возрасте 

3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.                                             

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

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

при определенной организации образовательного процесса—и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 
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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 а помнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов 

 

 

1.4.      Формы организации образовательной деятельности 

Возрастная  

группа 

Количество  

занятий 

в день  

Количество  

занятий  

в неделю 

Продолжи-

тельность 

Перерыв  

между  

занятиями 

Младшая 2 занятия      10  15 минут Не менее  
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группа 10 минут 

           

 

 

        Учебный план образовательной деятельности детей  3-4 лет 

Наименование 

ООД 

Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в месяц 

Количество часов 

в год  
Развитие речи 

 
1 4 34 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

 

1 4 34 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширения 
кругозора 

1 4 34 

Рисование  

Лепка  
Конструктивно – 

модельная деятельность 

2 8 68 

Музыка 2 8 68 

Физическая культура в 

помещении 
2 8 68 

Физическая культура на 
прогулке 

1 4 34 

ИТОГО: 10 40 340 
Дополнительные 

образовательные услуги 
 0 0 0 

ВСЕГО: 10 40 340 

 

 

         1.5. Формы взаимодействия с родителями.   

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы; 

• ознакомление родителей с содержанием работы группы , направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни группы 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 
 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

группы 

- участие в работе родительского 

комитета. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

 РАЗДЕЛ 2. Организация режима пребывании детей в группе  

2.1 Организация жизнедеятельности детей . 

 

Режим дня на тёплый период 

 
Режимные моменты Вторая младшая группа 

Приход детей в дет ский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 
7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.55 
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Игры, самостоя- тельная деятель- ность 

детей 

8.55–9.20 

Организованная детская деятель- ность, 

занятия со специалистами 

9.20–10.00 

Второй завтрак (рекомендуемый)2 10.00–10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.05–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 
15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 

Игры, самостоя- тельная и органи- зованная 

детская деятельность 
15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.50–18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15–18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45–19.00 

Режим дня на холодный период 

 
Режимные моменты Вторая младшая группа 

Приход детей в дет ский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00–8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.40 

Игры, самостоя- тельная деятель- ность 

детей 
8.40–9.00 

Организованная детская деятель- ность, 

занятия со специалистами 
9.00–9.40 

Второй завтрак (рекомендуемый)2 10.00–10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.05–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 

Игры, самостоя- тельная и органи- зованная 

детская деятельность 
15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
17.50–18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15–18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45–19.00 
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2.2. Режим питания. 

 
Время приёма пищи 

1 завтрак 2 завтрак обед полдник ужин 

8.20 10.00 12.15 15.10 17.10 
                                  2.3. Двигательный режим  

Формы организации Время Ответственные 

Организованная  

образовательная деятельность 

3 ООД в неделю воспитатели 

Зарядка. Утренняя гимнастика 6-8 минут воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

 

Физкультминутки  2-3 мин. воспитатели 

Взбадривающая гимнастика 

после дневного сна. 

5-10 минут воспитатели 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в 

день 

6-10 минут 

воспитатели 

воспитатели 

Спортивные  упражнения 

 
 

Целенаправленное 

обучение не реже 1 

раза в неделю 

воспитатели 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно по 

подгруппам 

воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

до 20 мин 

воспитатели 

Физкультурный праздник 2 раз в год 

до 45минут 
 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 
 

День здоровья Не реже 1 раза в 

квартал 

воспитатели 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно воспитатели 
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РАЗДЕЛ 3. Содержание образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательных областей. 

3.1.Модель организации образовательного процесса на учебный год.  

Месяцы Праздники, 

события, 

традиции 

Темы Участники 
Дети Педагоги Родители 

Формы проведения 
сентябрь 

Праздник – 

развлечение ко 

Дню Знаний 

«Приключения 

Буквоешки». 

«День 

дошкольного 

работника» 

Осенний 

праздник «Дары 

осени». 

«День 

работников леса» 

 

«День знаний» 

 

 

 

Праздник – 

развлечение ко Дню 

Знаний 

«Приключения 

Буквоешки». 

 

Оформление наглядной агитации 

для родителей к новому учебному 

году. Общее родительское 

собрание, родительские собрания в 

группах. 

«Нас 

встречает 

детский сад» 

 

Фотовыставка «Мои лучшие друзья» 
 

« Осень» Праздник « Дары осени» 
«Поведение в 

природе» 
Выставка детского творчества «Как 

прекрасен этот мир…» 

 

 

День 

открытых 

дверей 

  
октябрь «День пожилого 

человека» 

Развлечение – 

чаепитие с 

участием 

родителей «День 

рождения 

группы».  

 

 

 

 

«День 

работников 

сельского 

хозяйства» 

«День 

автомобилиста» 

 

 
Открытый день 

здоровья. 

 
 

 

 

 

«Большая 

семья» 

 

 

 
Развлечение – чаепитие с участием родителей «День 

рождения группы». 

 

 

 

 

 

«Что я знаю о 

себе»? 

 

Беседы, игра «Давайте 

знакомиться» 

 

Оформление альбома группы 

«Наш фотоальбом» 

Открытый день здоровья. 

 
 
 

 

«Профессии» 

 

 

 

 

Вечерняя игротека детей и родителей  «Кому что нужно для 
работы» 

 «В здоровом 

теле – 

здоровый дух» 

  



14 
 

«Всемирный день 

мытья рук» 

 

 

«День 

психического 

здоровья» 

 

 

ноябрь «День народного 

единства»  
 

 

 

«Международный 

день науки» 

 

 

 

 

 

 
 

Уголок природы 

 

 

 

«День матери» 

диагностика                               Мониторинг 
 «Мы – 

пешеходы. 
Транспорт.» 

Беседы. Изготовление макета «Дорога» Семейный 

проект 
«Воспитание 

навыков 

безопасного 

поведения у 

детей через 

ознакомление 

с правилами 

дорожного 

движения» 
«Комнатные 

растения» 
Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций по 
теме 

Подборка 

познавательного 

материала по теме 

Конкурс на 

лучшее 

комнатное 
растение 

«Мы - 

помощники» 
Тематический вечер ко Дню Матери. 

декабрь «День воинской 

славы России» 

 

 

 

 

 
«День доброты» 

 

 

 

 

Новогодний 

праздник  

«В декабре, в 

декабре, все 

деревья в 

серебре…» 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме, чтение 

художественной 

литературы 

Детско – взрослый проект «Ёлочка - 

красавица» 

 

 

  

«Кто придёт 

на праздник к 
нам» 

Ситуативные 

беседы о дружбе, 
ссорах и т.п. 

Составление 

картотеки 
пословиц и 

поговорок о 

дружбе, доброте. 

Оформление 

тематической 
ширмы 

«Вежливые 

слова» 
«Скоро 

праздник 

Новый год» 

Заучивание 

стихотворений. 

Изготовление 

украшений к 

Новогоднему 

празднику 

Оформление групп к Новогоднему 

празднику. Оформление новогодних 

газет. 

Выставка детского творчества. 

 
«Подарки 

друзьям и 

близким» 

Новогодний бал 

январь Зимние 
каникулы. 

 

 

 

 

 

Праздник «Зима». 

 

Выставка 

Что 
изменилось 

зимой? 

Беседы, 
рассматривание 

иллюстраций по 

теме, чтение 

художественной 

литературы 

Подборка 
познавательного 

материала по теме 

Консультация 

Праздник «Зима». 
«Зимние виды 

спорта» 
 

Выставка детского творчества. 

 

 

Практикум 

«Эффективные 

средства и 

методы 

закаливания» 
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детского 

творчества. 

 

 

 

Зимнее 

развлечение 

«Волшебная 

снежинка» 

 

 

   
«Зимние 

чудеса 

(эксперименты 

со снегом, 

льдом , водой 

) »  

Создание коллекций  Оформление 

картотеки опытов  
 

Зимнее развлечение «Волшебная снежинка» 

 

 

Кто живёт в 

Арктике и 

Антарктике  

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме, чтение 

художественной 
литературы 

Подборка 

познавательного 

материала по теме 

Консультация 

февраль «День 

российской 

науки» 

 

 

  

 

Развлечение «Я в 

солдаты бы 

пошёл – пусть 

меня научат » 

 

«Военные 

профессии, 

техника» 

 

 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме, чтение 

художественной 

литературы 

Подборка 

познавательного 

материала по теме 

Оформление 

папки-

передвижки  

  
«Былинные 

герои» 
Работа с полочкой 

«Умных книг» 
Подбор 

познавательного 

материала 

Консультация 

«День 
защитника 

Отечества» 

Праздник «День защитника Отечества» 

март 
Праздник к дню 8 

марта «Испечём 

пирог!». 

 

 

 

 

Фольклорный 

праздник «Будет 

музыка играть, 

будут ложечки 

стучать» 

Всемирный день 

воды» 

«Международный 

день театра» 

 

 

 

«Праздник 

мам и 

бабушек» 

 

Праздник к дню 8 марта «Испечём пирог!» 

 

«Народная 
игрушка» 

Беседы, 
рассматривание 

иллюстраций по 

теме, чтение 

художественной 

литературы 

Создание альбома 
с фотографиями и 

рисунками 

народной 

игрушки 

Деловая игра «Как 
развивать 

познавательные 

интересы ребёнка?» 

«Народные 

промыслы» 
Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме, чтение 

художественной 

литературы 

Составление 

библиотеки 

русских 

народных сказок 

и потешек в 

помощь 

родителям 

 
 

 

 

 

Консультация «Как 

приобщать ребёнка 

к русскому 

народному 

творчеству?» 

 

 

 

Фольклорный праздник «Будет музыка играть, будут 

ложечки стучать» 
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«Фольклор 

(песни, 

потешки, 

сказки ) » 

Посещение детских спектаклей. 

апрель «Международный 

день птиц» 

 

Праздник 

«Весенние трели» 

 

. 

  

 

 

 

 

Выставка 
детского 

творчества. 

 

 

Инсценировка 

«Особенная 

песенка» 

«Международный 

день Земли» 

 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

Наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

видеофильмов 

Подбор 

познавательного 

материала 

Изготовление 

скворечников. 

«Что 

изменилось 

весной?» 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций по 
теме 

 

Праздник «Весенние трели, 
 

 

Итоговая 

диагностика 

 

 

 

Мониторинг 

«Труд весной» Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме 

Подбор 

познавательного 

материал 

 

Выставка детского 

творчества 

Инсценировка «Особенная песенка» 

 

май «День труда» 

Праздник , 

посвящённый 
Дню Победы. 

 

 

 

День защиты 

детей – 1 июня. 

Летний праздник  

«Кто 

защищает 

нашу 
Родину?» 

Создание мини-музея «Мой город» Консультация 

Праздник 

День Победы 
Праздник , посвящённый Дню Победы 

Что 

изменилось 

летом? 

 

 

 

 

 

 

Летние виды 

спорта  

 

Выставка детского творчества 

 

 

 

 

  

 

 

Последовательность изучения разделов и тем: 

Месяц Темы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь «День знаний» 

 
«Нас встречает 

детский сад» 
« Осень» «Поведение в 

природе» 

Октябрь  
«Большая семья» 

 

«Что я знаю о 

себе»? 
«Профессии» 

 
«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

Ноябрь диагностика «Мы – пешеходы. «Комнатные «Мы - помощники» 
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Транспорт.» растения» 
Декабрь «В декабре, в 

декабре, все деревья 

в серебре…» 

«Кто придёт на 

праздник к нам» 
«Скоро праздник 

Новый год» 
«Подарки друзьям и 

близким» 

Январь Что изменилось 

зимой? 
«Зимние виды 

спорта» 
«Зимние чудеса 

(эксперименты со 

снегом, льдом , 

водой ) » 

Кто живёт в 

Арктике и 

Антарктике 

Февраль «Военные 

профессии, 

техника» 

 

Былинные герои» «Былинные герои» «День защитника 

Отечества» 

Март «Праздник мам и 
бабушек» 

«Народная 
игрушка» 

«Народные 
промыслы» 

«Фольклор (песни, 
потешки, сказки ) » 

Апрель «Наши пернатые 

друзья» 
«Что изменилось 

весной?» 
Итоговая 

диагностика 

 

«Труд весной» 

Май «Кто защищает 

нашу Родину?» 
Праздник День 

Победы 
Что изменилось 

летом? 

 

 

Летние виды спорта  

 

3.2. Модель организации образовательного процесса на неделю 

•  

День 

недели 
1 половина дня 2 половина дня 

 ООД 
Название 

/продолжите

льность 

Образовател
ьная 

деятельность 

разных 

видов и 
культурные 

практики 

Название 
/продолжите

льность 

Самостоятел
ьная  

инициативна

я 

деятельность 
Название 

/продолжите

льность 

ООД (при 
наличие) 

Название 

/продолжите

льность 

Образовател
ьная 

деятельность 

разных 

видов и 
культурные 

практики 

Название 
/продолжите

льность 

Самостоятел
ьная  

инициативна

я 

деятельность 
Название 

/продолжите

льность 

Понедел

ьник 
1.Речевое 

развитие 
9.20-9.25 

2.Физическо

е развитие 
(на 

прогулке) 

7.00-7.35  

Прием детей, 
игры и 

самостоятель

ная 
деятельность 

по интересам 

7.35-7.45  

Игры с 
игрушками-

забавами  

Беседы и 
разговоры с 

детьми по 

тематике 
недели 

7.45-7.55  

Трудовые 

поручения 
7.55-8.10  

Беседы и 

разговоры с 

185 (лучше 

примерно 
115 минут) 

 15.00-15.25 

бодрящая 
гимнастика, 

закаливающ

ие 
процедуры 

15.50-16.20 

Сюжетно – 

ролевые 
игры, 

сенсорный 

игровой 
тренинг 

16.50- 17.05 

чтение 
художествен

ной 

литературы 

17.30-17.45  
наблюдение 

на прогулке 

17.45-19.00  

160 
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детьми по 

тематике 
недели  

8.10-8.20 

Утренняя 

гимнастика 
10.30-10.40 

наблюдение 

на прогулке 
за неживой 

природой 

10.40-10.50 
индивидуаль

ная работа 

10.50-11.10 

труд в 
природе и на 

участке 

11.10-11.50 
игры малой 

подвижности 

 12.05-12.20  

Формирован
ие культурно 

– 

гигиеническ
их навыков, 

рассматрива

ние 
дидактическ

их картинок 

и 

иллюстраций 

 

Подвижные 

игры на 
прогулке. 

 Беседы по 

личной 

инициативе 
родителей о 

достижениях 

детей, 
состоянии 

здоровья 

воспитанник
ов или по 

текущим 

проблемам. 

Постепенны
й уход детей 

домой. 

Вторник 1.Познавател

ьно 

развитие. 
ФЭМП./ 

Развитие 

познавательн

о – 
исследовател

ьской 

деятельности 
9.20-9.35 

7.00-7.35  

Прием детей, 

рассматрива
ние картинок 

по тематике 

недели 

 7.35-7.45  
Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 
интересам 

7.45-8.05  

Игры, 
общение, 

деятельность 

по интересам 

во время 
утреннего 

приема 

8.10-8.20 
Утренняя 

гимнастика 

185 2.Художеств

енно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкально

е 

15.25-15.40 

15.00-15.25 

бодрящая 

гимнастика, 
закаливающ

ие 

процедуры 

15.50-16.20 
игры 

драматизаци

и  
16.50- 17.05 

чтение 

художествен
ной 

литературы 

17.30-17.45  

наблюдение 
на прогулке  

17.45-19.00  

Подвижные 
игры на 

прогулке. 

160 
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10.30-10.40 

наблюдение 
на прогулке 

за живой 

природой 

10.40-10.50  
индивидуаль

ная работа 

(упражнения 
на развитие 

дыхания) 

11.10-11.50 
подвижные 

игры на 

прогулке 

12.05-12.20  
Формирован

ие культурно 

– 
гигиеническ

их навыков, 

пальчиковая 

гимнастика 
 

 

 Беседы по 

индивидуаль
ным 

запросам 

родителей. 

Постепенны
й уход детей 

домой. 

Среда 1.Физическо

е развитие 
8.55-9.10 

 

7.00-7.35  

Прием детей, 
беседы и 

игры на 

развитие 
культуры 

поведения 

7.35-7.45  

Беседы и 
разговоры с 

детьми по их 

интересам 
7.45-8.05  

Игры, 

общение, 

деятельность 
по интересам 

во время 

утреннего 
приема 

8.10-8.20 

Утренняя 
гимнастика 

10.30-10.40 

наблюдение 

на прогулке 
за явлениями 

природы 

10.40-10.50  
индивидуаль

ная работа 

185 2. 

Ознакомлен
ие с миром 

природы, 

приобщение  
социокульту

рным 

ценностям 

15.25-15.40 

.15.00-15.25 

бодрящая 
гимнастика, 

закаливающ

ие 
процедуры 

15.50-16.20  

досуг 

здоровья и 
подвижных 

игр 

16.50- 17.05 
чтение 

художествен

ной 

литературы 
17.30-17.45  

наблюдение 

на прогулке  
17.45-19.00  

Подвижные 

игры на 
прогулке. 

 Беседы по 

личной 

инициативе 
родителей. 

Постепенны

й уход детей 
домой15 

160 
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(прыжки на 

двух ногах) 
11.10-11.50 

подвижные 

игры на 

прогулке  
12.05-12.20  

Формирован

ие культурно 
– 

гигиеническ

их навыков, 
пальчиковая 

гимнастика 

 

 
Четверг 1.Художеств

енно-

эстетическое 

развитие. 
Рисование 

9.00-9.15 

 

7.00-7.35   
Прием детей, 

чтение и 

заучивание 
потешек 

7.35-7.45  

Беседы и 

разговоры с 
детьми по их 

интересам 

7.45-8.05  
Игры, 

общение, 

деятельность 
по интересам 

во время 

утреннего 

приема 
8.10-8.20 

Утренняя 

гимнастика 
10.30-10.40 

наблюдение 

на прогулке 

(опыты с 
песком, 

водой) 

10.40-10.50  
индивидуаль

ная работа 

(ходьба по 
ограниченно

й 

поверхности

) 
11.10-11.20 

подвижные 

игры на 
прогулке 

12.05-12.20  

160 2.Физическо
е развитие 

15.25-15-40 

.00-15.25 
бодрящая 

гимнастика, 

закаливающ
ие 

процедуры 

15.50-16.20  

строительно-
конструктив

ные игры   

16.50- 17.05 
чтение 

художествен

ной 
литературы 

17.30-17.45  

наблюдение 

на прогулке  
17.45-19.00  

Подвижные 

игры на 
прогулке. 

 Беседы по 

личной 

инициативе 
родителей. 

Постепенны

й уход детей 
домой 

185 
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Формирован

ие культурно 
– 

гигиеническ

их навыков 
Пятница 1.Художеств

енно-

эстетическое 

развитие. 
Музыкально

е 

8.55-9.05 

7.00-7.35  
прием детей, 

трудовые 

поручения 
по  уходу за 

комнатными 

растениями 

7.35-7.45  
дидактическ

ие игры на 

развитие 
мелкой 

моторики 

7.45-8.05  
игры, 

общение, 

деятельность 

по интересам 
во время 

утреннего 

приема 
8.10-8.20 

утренняя 

гимнастика 

10.30-10.40 
наблюдение 

на прогулке 

(за живой 
природой) 

10.40-10.50 

индивидуаль
ная работа 

(метание в 

цель) 

11.10-11.20 
подвижные 

игры на 

прогулке 
12.05-12.20  

Формирован

ие культурно 
– 

гигиеническ

их навыков 

 

 

185 2.Художеств
енно-

эстетическое 

развитие. 
Лепка/ 

аппликация. 

15.25-15.40 

15.00-15.25 
бодрящая 

гимнастика, 

закаливающ
ие 

процедуры 

15.50-16.20  

индивидуаль
ная работа 

по 

изобразитель
ной 

деятельности 

16.50- 17.05 
чтение 

художествен

ной 

литературы 
17.30-17.45  

наблюдение 

на прогулке ( 
за живой 

природой) 

17.45-19.00  

Подвижные 
игры на 

прогулке. 

 
Постепенны

й уход детей 

домой 

160 
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3.3. Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей. 

3.3.1. Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

 

Основные цели и задачи 

                  ►Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

                ►Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

               ►Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

движений, формирование правильной осанки. 

              ►Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

               ►Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

              ►Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

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

спорту. 
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3.3.2. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи 

            ►Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

             ►Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

            ►Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

            ►Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

           ►Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

           ►Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

           ►Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

           ►Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

        ►Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

        ►Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

         ►Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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         ►Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

         ►Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

3.3.3. Образовательная область 

«РЕЧ ЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

        Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Основные цели и задачи 

              ►Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

              ►Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

             ►Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

              ►Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

             ►Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

3.3.4.Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

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

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

              ►Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 
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             ►Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

            ►Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

            ►Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

           ►Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

           ►Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об  отечественных традициях и праздниках. Формирование  

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

             ►Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

3.3.5.Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

 

Основные цели и задачи 
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             ►Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

            ►Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

            ►Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

            ►Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

           ►Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

         ►Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

          ►Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

          ►Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

          ►Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

          ►Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

          ►Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

           ►Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

 

3.4. Описание  форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Педагогическое взаимодействие между педагогом и ребенком происходит в ситуации 

непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного 

контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, опосредованной форме, 

осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через 

объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей 

(детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Образовательная область 
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«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Экспериментирование  

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Театрализованная игра 

• Решение проблемных 

ситуаций 

• Разговор с детьми 

• Чтение 

• Беседа после чтения 

• Рассматривание  

• Игра-драматизация 

• Показ настольного театра 

• Разучивание стихотворений 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 

 

• Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

• Дидактическая игра 

• Чтение  

• Беседа после чтения 

• Наблюдение  

• Труд  

• Игра на прогулке 

• Ситуативный разговор 

• Словесная игра  

• Экскурсия 

• Разговор с детьми 

• Разучивание стихов, потешек 

• Проектная деятельность  

• Разновозрастное общение 

• Поручения 

• Просмотр мультимедийных 

презентаций, видеофильмов 

• Моделирование игровых 

ситуаций на макете 

• Тематический досуг 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Игровое общение 

• Игра-драматизация 

• Дидактическая игра 

• Решение проблемных 

ситуаций 

• Подвижная игра с 

текстом 

• Хороводная игра с 

пением 

• Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 
 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 
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• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Развивающая игра 

• Экскурсия  

• Интегративная деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

• Моделирование 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Экскурсия  

• Интегративная деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Опытно-экспериментальная 

деятельность  

• Проблемная ситуация 

• Моделирование 

• Моделирование 

ситуаций 

• Рассматривание 

энциклопедий 

• Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

• Игры со строительным 

материалом 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные 

игры 

• Проектная деятельность 

• Наблюдения 

• Сюжетная игра 

 Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному городу,  краю 

через решение следующих задач: 

 - формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире); 

- воспитание чувства гражданственности. 

Формы работы с детьми 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная 

деятельность с семьей 

• Беседы 

• Чтение художественной 

литературы 

• Разучивание малых 

фольклорных форм, 

стихотворений 

• Слушание музыкальных 

произведений 

• Экскурсии  

• Наблюдение  

• Моделирование 

• Решение проблемных 

ситуаций 

• Продуктивная деятельность 

• Проектная деятельность  

• Экспериментальная 

• Режиссерская игра 

• Рассматривание 

иллюстраций 

• Экспериментальная 

деятельность  

• Рассматривание фотографий 

и альбомов 

• Хороводные игры 

• Подвижные игры 

• Музыкальные развлечения и 

праздники 

• Сюжетная игра 

• Дидактическая игра 

• Театрализованная 

деятельность 

• Встречи с интересными 

• Консультации 

• Беседы 

• Творческие выставки 

• Коллекционирование 

• Организация мини-

музеев 

• Совместные праздники 

и развлечения 

• Экскурсии 

• Исследовательская 

деятельность 

• Совместные проекты 
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деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультимедийных 

презентаций видеофильмов 

людьми 

 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Чтение  

• Обсуждение  

• Рассказ 

• Беседа  

• Пересказ  

• Разучивание стихотворений, 

потешек, чистоговорок 

• Игра  

• Инсценирование  

• Викторина  

• Моделирование 

• Придумывание новых 

сюжетов 

• Проектная деятельность 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

режиссерская) 

• Продуктивная деятельность 

• Беседа  

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных 

видов театра 

• Словесная игра 

• Пальчиковая игра 

• Проектная деятельность 

• Придумывание новых 

сюжетов 

• Игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

режиссерская) 

• Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата 

• Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики рук 

• Упражнения на 

развитие дыхания 

• Продуктивная 

деятельность 

• Рассматривание (серии 

картин, альбомов, 

сюжетных картин, 

иллюстраций) 

 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

• Экспериментирование 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

• Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

• Тематические досуги 

• Вернисаж (выставка работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи) 

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций  

• Слушание музыки 

• Экспериментирование со 

звуками 

• Музыкально-дидакт. игра 

• Шумовой оркестр 

• Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

• Совместное пение 

• Импровизация  

• Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение 

• Распевка 

• Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

• Творческое задание 

• Концерт-импровизация 

 

• Наблюдение 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Конструирование из песка 

• Рисование с применением 

различных техник 

• Изготовление поделок из 

бумаги в различных 

техниках (оригами, квилинг, 

бумагопластика и др) 

• Изготовление поделок из 

различного материала 

(природного материала, 

ткани, бисера, соленого 

теста, глины, пластилина, 

подручного материала) 

• Декоративная роспись 

• Создание мини-музеев 

• Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

• Концерты и тематические 

праздники 

• Украшение личных 

предметов  

• Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

хороводные) 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

• Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 
 

Формы работы с детьми 

Непосредственно-

образовательная деятельность 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с семьей 

• Рисование с применением 

различных техник 

• Изготовление поделок из 

бумаги в различных 

техниках (оригами, 

квилинг, бумагопластика и 

• Наблюдения 

• Экскурсии 

• Создание мини-музеев 

• Вернисаж (выставка работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

• Консультации  

• Беседы 

• Оформление стендов  

• Совместная проектная 

деятельность 

• Концерты и 
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др) 

• Изготовление поделок из 

различного материала 

(природного материала, 

ткани, бисера, соленого 

теста, глины, пластилина, 

подручного материала) 

• Декоративная роспись 

• Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

• Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

• Чтение художественных 

произведений 

• Пластические этюды 

• Разучивание отрывков 

художественных 

произведений 

• Игра-драматизация 

произведений живописи) 

• Концерты и тематические 

праздники 

• Театрализованные 

представления 

• Инсценирование 

• Игра-драматизация 

• Проектная деятельность 

• Моделирование 

• Разные виды театра 

 

 

 

тематические 

праздники 

• Тематические вечера 

• Конкурсы и выставки 

детского творчества 

 

 

 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

 

Формы работы 

• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Корригирующая гимнастика 

• Выполнение основных видов 

движений 

• Подвижная игра 

• Контрольно-диагностическая 

деятельность 

• Моделирование  

• Спортивные состязания 

• Игра-эстафета 

• Проектная деятельность 

 

• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

• Игра разной подвижности 

• Мини-походы 

• Прогулка 

• Игра-эстафета 

• Спортивные и 

физкультурные досуги и 

праздники 

• Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

• Двигательная 

активность в течение 

дня 

• Подвижная игра 

• Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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 • Катание на самокате, 

велосипеде, санках и т.д. 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность  

• Спортивные упражнения 

• Разные виды гимнастики 

(после сна, корригирующая, 

дыхательная и др.) 

   

Цель: обеспечение каждому ребенку гармоничного развития, формирование умения 

использовать резервы своего организма для сохранения, укрепления здоровья и повышения 

его уровня; приобщение детей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей 

• Беседы 

• Чтение художественной 

литературы 

• Утренняя гимнастика 

• Гимнастика после сна 

• Виды корригирующей 

гимнастики 

• Точечный массаж 

• Закаливающие мероприятия 

• Упражнения на развитие 

моторики 

• Элементы арттерапии 

• Мини-походы  

 

• Двигательная активность в 

течение дня 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

• Хождение по массажным 

дорожкам 

Босохождение 

• Консультации 

• Беседы 

• Семинары 

• Практикумы  

• Мини-поды 

• Совместные праздники 

и развлечения 

• Спортивные фестивали 

• Совместные проекты 

• Дни здоровья 
 

 

 

РАЗДЕЛ4. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

      Результаты  освоения  Программы  формулируются  в  соответствии  с 

Федеральными  государственными образовательными  стандартами , через  

раскрытие  динамики формирования  целевых ориентиров  воспитанников  в  

каждый  возрастной  период  освоения Программы по всем направлениям 

развития детей.  

4.1.Целевые ориентиры освоения программы 
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● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, 

играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать 

свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

правилам безопасного поведения и личной гигиены;  
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● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких 

и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

 

4.2. Требования освоения основной образовательной программы (итоговая 

оценка освоения детьми ООП дошкольного возраста). 

 

 

Направления 

развития ребёнка 

                                               3-4 года 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 
предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 
объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 
реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
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Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 
характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 
количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, 

выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 
себе | вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные 
предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает 

их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 
Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  
Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 
 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 
интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов.  

Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской 



36 
 

игрушки.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их 

в коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 
прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 
нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

 
Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Узнает песни по мелодии. 
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

Физическое 

развитие 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 
моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может 
метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 
грациозность, пластичность движений. 
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           РАЗДЕЛ 5. Список литературы. 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! 

Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит 

зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», 

«Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, 

красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр.А. Н. Толстого; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; 

«Привередница», «Лиса лапотница», обр.В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;«Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», изсказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака;«Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братьяГримм. 

«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред.С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»(из романа «Евгений 

Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»;Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором…» (из поэмы«Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); 
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Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс.«Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко.«Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин.«Воинственный Жако»; 

С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. 

Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. 

Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 

«Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш.Е. Солоновича; С. Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), 

пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), 

пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), 

пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы 

из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 
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«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар.песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто.«Я знаю, что надо 

придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С 

базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 

шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой.__ 
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