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1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому развитию.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

➢ Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года c изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС 

СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»);  

➢ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 

г., № 1155;  

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «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»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения";  

➢ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

➢ Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

➢ Уставом МБДОУ № 17 г. Армавира; 

 ООП ДО МБДОУ № 17.   

Содержание рабочей Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  
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Рабочая Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

При разработке учитывались комплексные программы:  

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с. 

2. Парциальные образовательные программы:  

1. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева 

Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.  

2. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». Лыкова И.А. - 3-е издание, перераб. и доп. 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. — 200 с. * 

3. Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 

2 – 7 лет в образовательной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017г. ** 

4.      Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного 

возраста «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова, 2016г. 
*- программа замещает конструктивно-модельную деятельность в образовательной области 

«Познавательное развитие» во всех группах; 

** - программа дополняет раздел изобразительной деятельности в образовательной области 

«Художественно-художественное развитие» во всех группах. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении.  

В работе группы выделяются 2 периода:  

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 

овладениями новыми видами и способами деятельности).  

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно- оздоровительной 

направленности, деятельностью по выбору детей).  

 

Рабочая Программа реализуется на русском языке.  

Срок реализации рабочей Программы – 1 год. 

1.2. Цель и задачи  
Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  
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Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 

задачи:  

1) сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни через организацию и проведение профилактических, 

просветительских и физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками 

и родителями;  

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) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) 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;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) 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;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Задачи:  
- Реализация регионального компонента через знакомство с 

национальнокультурными особенностями Краснодарского края (произведения 

искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей 

Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта.  

- Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации 
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основных направлений развития и образования дошкольников: 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое.  

- Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс 

МБДОУ.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы.  
Программа, а также организация на ее основе воспитательно-образовательного 

процесса реализует следующие основные принципы и положения:  

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка;  

  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей;  

  Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии 

и  дошкольной педагогики и  может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на  основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей;  

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

и государства;  

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;  

  Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей 

в различных видах деятельности; � Предусматривает учет региональной 

специфики и  варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей;  

  Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников. 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 
Возрастные особенности детей второй младшей группы общеразвивающей 

направленности подробно сформулированы в инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с. 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет – стр.162 

 
 

 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт группы на 2021 - 2022 учебный год  

Вторая младшая группа  

Воспитатели:  
1 Общее количество детей в группе  

Из них мальчиков  

Из них девочек  

2  Количество полных благополучных семей   

3  Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, судимость, 

дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей и т. д.)  

 

4  Количество неполных неблагополучных семей   

Из них количество, где мать (отец) одиночка   

Из них количество семей разведенных родителей   

Из них количество детей полу сирот   

5  Количество детей с опекаемыми детьми   

6  Количество многодетных семей   

7. Уровень образованности родителей  
Имеют высшее образование  

Имеют среднее образование  

Имеют среднее профессиональное образование 

Учатся  

 

 

  

1.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол). 

 Положительная самооценка (я хороший, я мсогу). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет 

опыт правильной оценки хороших и похих поступков). 

Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей семьи, 

их имена). 

          Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.). 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 

различным признакам. 
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 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и 

различные способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненых 

интеллектуальных заданий. 

Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования 

предметов, включая простейшее экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками 

(совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках). 

Регулярное развитие.   К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, 

на улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без 

крика. 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

               Предметные образовательные результаты. 

               Образовательная область 

               Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

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

личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в 

совместных играх. 

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

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, отражать 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
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 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного 

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

понимать необходимость их соблюдения. 

  В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

                      Образовательная область 

                      Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года 

дети могут: 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, 

на, над – под, верхняя, нижняя (полоска). 

 Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 

простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

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

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 
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обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.д.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 

называть состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

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

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

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

повар, шофер, строитель). 

 Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

                                 Образовательная область 

                                 Речевое развитие 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщенные слова (одежда, обувь, посуда, мебель, 

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

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

ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики 

предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, 

теплый, сладкий и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

 Использовать все части речи, простые не распространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на 

вопросы воспитателя. 

 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок 

из него. 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 
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                            Образовательная область 

                            Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельность. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании:  

 Изображать отдельные предметы, а так же простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

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

разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу). 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображенным предметам или 

собственному замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать веселые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо – громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и др.). 

Театрализованная игра.  К концу года дети могут: 



12 
 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

               Образовательная область 

               Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, 

чистить зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться:  

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

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

указаниями воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

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

40 см и более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1.5 м, бросать мяч двумя 

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

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

3м и более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

Целевые ориентиры в рамках реализации парциальных программ  

 

По парциальной программе И.А Лыковой «Цветные ладошки» 

 Знает произведения разных видов искусства и сформировано 

эстетическое отношение к окружающему миру.  

 Проявляет индивидуальное творчество в декоративной дизайн 

деятельности; способен участвовать в коллективных художественно 

декоративных работа.  

 Умеет самостоятельно выбирать художественный образов, сюжеты 

композиций, а также материалы, инструменты.  
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 Владеет умениями во всех видах изобразительной деятельности: 

изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное размещение 

частей, характерные признаки. 

 

2. Содержательный раздел  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка представленных в пяти образовательных 

областях. 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства  

Задачи социально – коммуникативного развития  

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности  

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками  

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

 - Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

 - Формирование готовности к совместной деятельности  

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 - Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

Формирование основ безопасности 

Трудовое воспитание Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

описано в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

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

М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с.:  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 50 

 - Ребенок в семье и сообществе  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 53  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 56 

- Формирование основ безопасности 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 62 



14 
 

  
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Компоненты патриотического воспитания 
Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально - 

побудительный 
(эмоционально 

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный  
(отражение отношения к миру 

в деятельности) 

• О культуре народа, его 

традициях, творчестве  

• О природе родного края и 

страны и деятельности 

человека в природе  

• Об истории страны, 

отраженной в названиях улиц, 

памятниках 

 • о символике родного города 

и страны (герб, гимн, флаг) 

•Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому 

 • Интерес к жизни родного 

города и страны 

 • Гордость за достижения 

своей страны  

• Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому  

• Восхищение народным 

творчеством  

• Любовь к родной природе, к 

родному языку  

• Уважение к человеку 

труженику и желание 

принимать посильное участие 

в труде 

• Труд 

 • Игра 

 • Продуктивная деятельность 

• Музыкальная деятельность 

 • Познавательная 

деятельность 

 

Развитие игровой деятельности  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить  

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, 

мама -дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 
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 Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.  

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр - актеры - зрители, поведение 

людей в зрительном зале).  

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету 

и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку 

из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 

2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и 

др.). В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

2.2.2. Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные 

и интеллектуально-творческие 

 Задачи познавательного развития: 

  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  
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 Формирование познавательных действий, становление сознания 

  Развитие воображения и творческой активности  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках  

 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.)  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

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. 

 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.  
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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.  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

по познавательному развитию описано в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с.: 

 - Формирование элементарных математических представлений  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 67 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 74  

- Ознакомление с предметным окружением  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 80  

- Ознакомление с социальным миром  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 82  

- Ознакомление с миром природы  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 86  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева 

Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.  

Цель программы: создание оптимальных условий для социальноличностного 

развития детей старшего дошкольного возраста в условиях этнической 

социализации: через развитие представлений о социокультурных ценностях, об 

отечественных традициях и праздниках народов Краснодарского края, 

формирование ценностного отношения к культуре и истории нашего региона.  

Задачи: 

 - объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей жителей 

Краснодарского края; 

 - приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формировать общую культуру личности каждого ребенка, развивая 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические качества;  

- формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального 

поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов 

Краснодарского края. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

по речевому развитию описано в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с.:  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 173  

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 

 Цель: Воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства  

Задачи:  

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы  
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 Становление эстетического отношения к окружающему миру  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

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; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах 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; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 



20 
 

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. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

по художественно-эстетическому развитию описано в инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 

с.: 

 - Приобщение к искусству  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 105  

- Изобразительная деятельность  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 110  

- Конструктивно-модельная деятельность  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 122  

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А.  

Цель программы  

- формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

Основные задачи:  
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1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- 

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение»  

-художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ 

как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключѐнного в художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца».  

 

2.2.5. Физическое развитие 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

 Цель: Формирование основ здорового образа жизни; гармоничное физическое 

развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой  

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО  

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

 Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесии, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму. Выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  
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 Овладение подвижными играми с правилами;  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

 

Задачи физического развития в соответствии с методикой физического развития 

Оздоровительные 

 •охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального функционирования 

всех органов и систем организма 

•всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма  

•повышение работоспособности 

и закаливание 

Образовательные 

•формирование двигательных 

умений и навыков;  

•развитие физических качеств; 

•овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья 

Воспитательные 

•формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями 

•разностороннее гармоничное 

развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

по физическому развитию описано в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с.: 

 - Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 132  

  

- физическая культура  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 134  

 

 

2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с родителями  

 

 

 

 

 

Виды взаимоотношений ДОУ с родителями воспитанников  
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– общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать  

е – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения  

 

Основные принципы работы с семьями воспитанников  

 

воспитании детей  

развитию ребенка в семье и в детском саду  

 

Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьей  

– аналитический блок (сбор и анализ сведений о родителях и 

детях; изучение семей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи 

сотрудничать с дошкольным учреждением)  

родителей – лекции, индивидуальное и групповое консультирование, 

информационные листы, листы – памятки; организация продуктивного общения)  

– оценочный блок (анализ эффективности мероприятий – оценочные 

листы, отзывы)  

 

Формы взаимодействия с семьёй воспитанника  
 

 

 

 

-перед  

-классы  

 

3 Организационный раздел  

3.1 Режим дня 
Режимные моменты понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 

Прием детей на свежем 

воздухе, осмотр 

самостоятельная и совместная 

деятельность воспитателя и 

детей, утренняя гимнастика  

7:00-8:20 7:00-8:20 7:00-8:20 7:00-8:20 7:00-8:20 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, 

завтрак, дежурство 

8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к ООД/занятиям 

8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 

ООД. Игры, самостоятельная  9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 
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деятельность детей в 

предметно-развивающей среде 

Гигиенические процедуры. 

Второй завтрак.  

10:30-10:45 10:30-10:45 10:30-10:45 10:30-10:45 10:30-10:45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: наблюдение, труд, 

игры на участке 

10:45-12:00 10:45-12:00 10:45-12:00 10:45-12:00 10:45-12:00 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду. Обед. 

12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:45-15:15 12:45-15:15 12:45-15:15 12:45-15:15 12:45-15:15 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15:15-15:30 15:15-15:30 15:15-15:30 15:15-15:30 15:15-15:30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 

досуги   15:50-16:05   

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры 

15:50-17:00  

 

15:50-17:00  

 

16:05-17:00 15:50-17:00  

 

15:50-17:00 

 

3.2 Планирование образовательной деятельности – осталось как в том году 

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте 

(старшая и подготовительная к школе группы) используется занятие как 

дидактическая форма учебной деятельности.  

Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематического 

принципа с учётом интеграции образовательных областей ООП ДО. Темы помогают 

организовать информацию для детей оптимальным способом, расширят 

возможности детей в проектной и экспериментальной деятельности. Тема периода 

предполагает интеграцию всей образовательной деятельности и помогает избежать 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Во всех возрастных 

группах вводятся похожие темы, что обеспечивает единство образовательных целей 

и преемственности в детском развитии на каждой возрастной ступени.  

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день  

 

Младший дошкольный возраст  

 

Линии развития ребенка  

 

1 -я половина дня  

 

2-я половина дня  
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Физическое развитие и 

оздоровление  
 
• Прием детей на воздухе в 

теплое время года.  

• Утренняя гимнастика  

 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). • Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта).  

• Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны).  

• Физкультминутки на 

занятиях.  

• Физкультурные занятия.  

• Прогулка в двигательной 

активности  

 

 
• Гимнастика после сна.  

• Закаливание (воздушные  

 

ванны, ходьба босиком в 

спальне).  

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения.  

• Самостоятельная  

 

двигательная деятельность.  

• Прогулка  

 

(индивидуальная работа по 

развитию движений)  

Познавательное развитие   

• Занятия.  

• Дидактические игры.  

• Наблюдения.  

• Беседы.  

• Экскурсии по участку.  

• Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование  

 

 

• Занятия, игры.  

• Досуги.  

• Индивидуальная работа  

 

Социально-нравственное 

развитие  
 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы.  

• Оценка эмоционального 

настроения 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  
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Художественно  

-  

эстетическое  

развитие 

Занятия по музыкальному  

воспитанию и 

изобразительной  

деятельности.  

• Экскурсии в природу (на  

участке) 

Музыкально -  

художественные  

досуги.   

Индивидуальная работа 

3.2.2 Расписание ИОС/занятий  

Расписание ИОС/занятий на 2021-2022 учебный год 

понедельник 9:00-9:15 Рисование 

9:25-9:40 Физкультура в помещении 

вторник 9:00-9:15  Музыка 

9:25-9:40 Развитие речи, основы грамотности 

среда 9:00-9:15 Математическое развитие 

9:25-9:40 Физкультура на прогулке 

16:00-16:15 Развлечение  1н. –муз.,3н –физ. 2,4 н.– вос. 

четверг 9:00-9:15 Ознакомление с окружающим миром 

9:25-9:40 Физкультура в помещении 

пятница 9:00-9:15 Музыка 

9:25-9:40 Лепка/аппл 
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