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I. Целевой раздел: 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы 

педагогической деятельности группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического 

освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 

2019-2020 учебный год.  

Рабочая образовательная программа разработана  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом  

примерной основной образовательной программы дошкольного образования«От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. и ООП 

МКДОУ«Детский сад «Ладушки» деревни Кузьмищи».          

     Рабочая программа разработана на основании нормативных правовыхх 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28 февраля 2014 

г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

-    постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы..."); 

-     уставом и нормативными документами МКДОУ «Детский сад 

«Ладушки»деревниКузьмищи. 

-  ООП МКДОУ «Детский сад «Ладушки» деревни Кузьмищи. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, сохранение и укрепление здоровья детей.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Целью рабочей программы группы общеразвивающей направленности  является: 

 создание положительного настроения у детей младшего возраста, поддержание 

стремления к самостоятельности, веры в собственные силы, неумелых 

действий, построение работы таким образом, чтобы игра была содержанием 

детской жизни.  
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Данная цель реализуется через качественное выполнение задач основной 

общеобразовательной «Программы», с учетом приоритетных направлений данной группы: 

 способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе; 

 обеспечивать физическое развитие детей,  и элементарными культурно –

гигиеническими навыками; 

 способствовать развитию познавательной активности –представления о людях, 

предметах, явления и пр. 

 способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретение навыков самообслуживания, игровой 

деятельности и общения; 

 воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

 развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации 

своих замыслов; 

 развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано; 

 формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно-

гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, формирование 

элементарных представлений о строении собственного тела, назначении органов, 

выработку осознанного отношения к своему здоровью; 

 воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, родной 

природе, родному городу. 

 

 
3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, художественно -эстетической, 

социальной сферы развития.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами и индивидуально – это обязательное условие 

организации жизни в младшей группе. 

Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления 

дошкольнику большей  самостоятельности («Я –сам!») и обогащения его деятельности 

новым содержанием (принимая во внимание «кризис трех лет»). 

Выполнение программных задач происходит путем использования основной 

образовательной единицы педагогического процесса развивающей ситуации – форме 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом 

с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей, предпочтение отдается игровому построению всего 

образа жизни детей. 

Данная Программа  разработана в соответствии с нормативными документами. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, обеспечивающей развитие 

детей 2 младшей группы в разных образовательных областях одновременно; конкретное 

содержание образовательной деятельности распределено по кварталам, месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год – на  36 недель. 
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 Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница), 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

Группа функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание 

воспитанников) с 7.00 до 19.00. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочного участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех пяти образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

 

4. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ. 

 

Физическое   развитие: 
3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  

движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  

деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  

своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыкамисамообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, 

салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное  развитие: 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делатьпокупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 
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отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие: 

Общениеребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  

общения  со  взрослым – общение  на познавательныетемы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  

название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  

играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  

пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  

целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  

умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   

Художественно-эстетическое  развитие:  
          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 
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Изобразительная  деятельность:ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  

бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  

детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  

ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  

руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  

мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую 

музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  

музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  

медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Основные особенности контингента детей группы  
Группа Кол-во 

детей 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчик

ов 

1 группа 

здоровья 

2 

группа 

здоров

ья 

3 группа 

здоровья 

Дети-

инвалид

ы 

Размер 

мебели 

2младшая 

группа 

22 13 9    - 0;1 

 

Социальный паспорт 2 младшей группы  

 
5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Планируемые результаты освоения детьми Программы осуществляются на основе целевых 

ориентиров ФГОС ДО и основной Программы, реализуемой в младшей  группе по всем 

образовательным направлениям развития детей. Показатели освоения детьми Программы по 

образовательным направлениям соответствуют задачам, представленным в каждом 

образовательном направлении стандарта. 
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Целевые ориентиры в соответствии с 

ФГОС ДО 
Показатели освоения детьми программы по образовательным 

направлениям 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Понимает, что жить нужно дружно, помогать друг другу, вместе 
пользоваться игрушками, книгами. 
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в 

детском саду, на улице. 
Соблюдает элементарные правила поведения в раздевальной, 
умывальной комнатах, в спальной и столовой. 
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны 

взрослого, пользуется «вежливыми» словами 

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками 
Умеют объединяться в маленькие группы (по 2—3 человека) на 

основе личных симпатий, доброжелательно относятся друг к другу. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и 

по содержанию, и по интонации взятой роли. 
Соблюдают в процессе игры элементарные правила поведения (не 
отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не 
ломать постройки). 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Умеет выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 
Взаимодействует в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями (куклы, 

мишки, зайцы) исполняет роль за себя и за игрушку. 
Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли, 
дополняет игровую обстановку недостающими предметами, 
игрушками. 

Умеет следить за развитием действия в играх-драматизациях и 
кукольных спектаклях; имитирует характерные действия 
персонажей (птички летают, козленок скачет). Передаёт 
эмоциональное состояние другого человека (мимикой, позой, 
жестом, движением). 
Владеет приемами вождения настольных кукол. Сопровождает 
движения кукол простой песенкой. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

В совместных дидактических играх умеет выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 
Способен сосредоточенно действовать в течение 10 - 15 минут 

Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по 

дому 

Формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества 
Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 
последовательности (надевает и снимает одежду, расстегивает и 
застегивает пуговицы, складывает, вешает предметы одежды и 
т.п.). 
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Умеет быть опрятным, замечает непорядок в одежде и устраняет его 
при небольшой помощи взрослых. 
Выполняет элементарные поручения: готовит материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирает на место игрушки, 

строительный материал. 
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  
Выполняет поручения, помогает накрывать стол к обеду 
(раскладывать ложки и вилки, расставлять хлебницы, тарелки, 
чашки и т. п.). 
Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы. 
Знает о профессиях (медицинская сестра, повар, воспитатель), 
Умеет беречь то, что сделано людьми. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

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

медицинская помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 
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 

Развитие интересов детей,   

любознательности и познавательной 

мотивации 

 
Проявляет   интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 
 

Формирование познавательных 

действий, становление сознания 
Ориентируется в окружающем пространстве. 
Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, 

понимает смысл пространственных отношений (далеко, близко, 

высоко.). 
Легко ориентируется в ближайшем окружении: без труда называет 
часто встречающиеся предметы, объясняет их назначение, 
выделяет ряд свойств и качеств (цвет, форма, материал), называет 
их. 
Умеет различать правую и левую руки. 
Использует детали строительного материала. 
Уметь располагать кирпичики, пластины вертикально. 
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
Различает  постройки  (большая — маленькая,  длинная — короткая, 
высокая —  низкая, узкая — широкая).   Ребёнок может 
 конструировать по собственному замыслу. Может использовать 

простые схематичные изображения строить по схеме. 
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

Умеет группировать предметы по цвету, форме, величине. 
Составляет группы из однородных предметов и выделяет один 
предмет из группы. 
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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.) 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много 
одинаковых предметов. 
 Сравнивает два контрастных по величине предмета, используя 
приемы наложения, приложения их друг к другу; показывает, 
какой из предметов длинный — короткий, широкий — узкий, 
высокий — низкий. 
Различает круг и квадрат, предметы, имеющие углы и круглую 
форму. 
Понимает слова: впереди — сзади, вверху — внизу, слева — 
справа, на, над —под, верхняя — нижняя (полоска). 
Умеет ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 
утро — вечер. 
Знает некоторых домашних и диких животных; совместно с 
взрослыми кормит животных, птиц, рыб и поливает растения; 
заботиться о чистоте помещения и участка. 
Знает некоторых домашних и диких животных; без надобности не 
срывает растения, не ломает ветки деревьев и кустарников, не пугает 
животных, не уничтожает гусениц, червяков, бабочек, жуков. 
Умеет различать проезжую часть дороги, тротуар, понимает 
значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту. 

Формирование первичных    

представлений о малой Родине и 

Отечестве,   представлений   о 

культурных    ценностях нашего 

народа, об   отечественных  традициях 

и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

её природы  

Знает название своей станицы. 
Может рассказать о членах своей семьи, подчёркивая их заботу, 

друг о друге. 
Знает имена и отчества некоторых работников детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, и др.). 
Умеет здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 
Поддерживает порядок в группе, бережно относится к игрушкам, 
книгам, личным вещам.  
 

Речевое развитие 

Владение речью как средством    

общения и культур 
При поддержке взрослого может участвовать в беседе. 
Умеет  доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника 

Обогащение активного словаря Умеет различать и называть  детали и части предметов (у 
платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 
его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 
пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 
(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 
резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 
далеко, под шкафом).Умеет находить похожие  по назначению 
предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба 
— пальто — дубленка).Понимает обобщающие слова: одежда, 
посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.; называет части 
суток (утро, день, вечер, ночь); различает по внешнему виду 
домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Умеет вести диалог с педагогом: слушает и понимает заданный 
вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе. 
Доброжелательно общается друг с другом. 
Употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

Употребляет в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных 

и их детенышей (кошка— котёнок — котята); форму 
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множественного числа существительных в родительном падеже 

(ручек, мишек, книг, яблок, вишен). 
Составляет предложения с однородными членами («Мы пойдем в 
огород и сорвём помидор, огурец и перец»). 

Развитие речевого творчества По своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого 
умеет рассказать о том, что видели, куда ходили, что случилось. 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи,     фонематического 

слуха 

Умеет внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э). 
Умеет отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 
спокойно, с естественными интонациями. 
Демонстрирует интонационную выразительность речи. 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы 

Знает 2 - 3  стихотворения по программе (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. 
Драматизирует небольшие сказки. Называет сказки и рассказы. 

Знает и использует в речи потешки, пестушки, присказки. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие     предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений  искусства (словесного,     

музыкального, изобразительного), 

мира природы 

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии картин, 
 произведений народного декоративно-прикладного искусства, игру- 
шек, объектов и явлений природы, радуется  индивидуальным 
 и коллективным работам. 
 
 

Становление эстетического 

отношения к окружающему миру 
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет.). 
Народное творчество раскрывает своеобразие эстетических 

представлений о добре, красоте, трудолюбии, дружбе, содержит 

народную мудрость, позволяет осваивать красоту родного языка.  

Формирование   элементарных 

представлений о видах искусства 
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (металлофон, 

барабан, бубен). Различает изменение в звучании (тихо, громко). 
Создаёт индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, 

лепке и аппликации. 
Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, 
заданные программой; названия народных игрушек (матрешка, 
дымковская игрушка). 
Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 
незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирает цвета, 
соответствующие изображаемым предметам; правильно пользуется 
карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 
пластической массы), понимает, какие предметы можно из них 
вылепить. 
Умеет 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. 
Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 
предметы 
 из бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие 
изображаемым 
предметам и по собственному желанию; аккуратно использовать 
материалы. 

Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 
Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, 
рассказы. 
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Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 
на вопросы воспитателя. 
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 
отрывок из него. 
Читает наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи 
взрослого. 
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 

мелодику поэтического текста. 
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к музыкальному, словесному 

искусству. Может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки. 
Умеет выполнять танцевальные движения (притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.).  
Умеет выразительной и эмоционально передавать игровые и 
сказочные образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 
скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 
птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 
Умеет подыгрывать  на детских ударных музыкальных инстру-

ментах 

Стимулирование     сопереживания 

персонажам художественных   

произведений 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
Выражает эмоциональное отношение к литературным 

произведением, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения 

Физическое развитие 

Приобретение опыта двигательной 

деятельности, в том числе, связанной  

с выполнением упражнений,       

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация 

и гибкость 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в 

соответствии с возрастом основными движениями. 
Умеет перестраиваться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находит своё место при построении.  

 

Приобретение опыта формирования 

опорно-двигательной системы 

организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным,  выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 
детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 
головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
Приучать действовать совместно. 
Учить с силой отталкиваться двумя ногами и правильно призем-
ляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 
высоту с места; в метании предметов. Закреплять умение 
энергично отталкивать предметы при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 
ползать. 
Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 
место при построениях. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 
движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 
кататься на нем и сходить с него. 
Учить выполнять правила в подвижных играх. 
Развивать психофизические качества, самостоятельность и 
творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 
играх. 
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Формирование начальных    

представлений о некоторых видах 

спорта 

Знакомство с элементами спортивных игр: футбол, хоккей. 

Овладение подвижными играми с 

правилами 
 Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры 
с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шара-
ми. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, творчество и 
выразительность движений.  

Вводить различные игры с более сложными правилами и сменой 
видов движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
Играет в любимые игры донских казачат 

Становление целенаправленности и 

регуляции в двигательной сфере 
Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом 
дня. 
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 
5-6 минут. 
Продолжать приучать детей участвовать в совместных подвижных 
играх и физических упражнениях на прогулке. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 
пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 
свободное время). 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными     нормами и 

правилами  (в питании, двигательном    

режиме, закаливании, при   

формировании полезных привычек и 

др.) 

Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 
 

 

6.ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 

 

Достижения планируемых промежуточных результатов освоения программ 

осуществляется 2-3 раза в год (сентяьрь-октябрь, апрель-май) 

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении,на развитие ребенка. 

Диагностика освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения в ходе НОД, повседневной жизни, анализа продуктов детских видов 

деятельности из бесед с ребенком и родителями. Так же результаты деятельности в НОД 

во всех образовательных областях с учетом интеграции, фиксируются в диагностическую 

карту в рамках образовательной программы. Анализ карт развития позволяет оценить 

эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

группе детского сада.  

     В целях предотвращения переутомления воспитанников во время мониторингового 

исследования занятия не проводятся.  
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Основные диагностические методы педагогической  диагностики:  

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; 

подгрупповая; групповая.  

Инструментарий: инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые  

используются для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 

параметра оценки. 

 
Критерии диагностики развития детей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1.Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого). 

2.Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

3.Принимает на себя роль, непродолжительно взаимодействует со сверстниками в 

игре от имени героя. 

4.Объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражает в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

5.Придерживается игровых правил в дидактических играх. 

6.Следит за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзывается (кукольный, драматический театры). 

7.Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

8.Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

9.Принимает участие в беседах о театре (театр –актеры - зрители, поведение людей 

в зрительном зале) 

10.Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

11.Помогает накрывать стол к обеду. 

12.Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

13.Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

14.Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 
1.Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

2.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

3.Изменяет постройки, надстраивая и заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 
1.Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирает все красные, все 

большие, все круглые предметы); 

2.Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет 

один предмет из группы. 

3.Находит в окружающей обстановке один и много предметов. 

4.Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

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

5.Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 
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6.Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди -сзади, слева-справа, на, 

над-под, верхняя-нижняя (полоска). 

7.Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира: 
1.Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 

2.Ориентируется в помещениях детского сада. 

3.Называет свой город (поселок, село). 

4.Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

5.Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

6.Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1.Рассматривает сюжетные картинки. 

2.Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

3.Использует все части речи, простые нераспространенные предложения 

ипредложения с однородными членами. 

4.Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

5.Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок  

из него. 

6.Прочитывает наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Рисование: 
1.Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

2.Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

3.Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка: 
1.Отделяет от большого куска пластилина небольшие кусочки, раскатывает их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

2.Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

Аппликация: 
1.Создает изображения предметов из готовых фигур. 

2.Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

3.Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; аккуратно использует материалы. 

 

Оценка уровня развития: 
Большинство компонентов не развиты -1 балл  

Отдельные компоненты не развиты - 2 балла  

Соответствуют возрасту - 3 балла 

Высокий -4 балла 
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II.Содержательный раздел: 
 
1.СОДЕРЖАНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Дошкольное образование в ДО направлено на формирование общей 

культуры,развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей : 

-социально-коммуникативное развитие, 

 -познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

 -художественно-эстетическое развитие, 

 -физическое развитие,                                                                                                     

с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

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

М.А.Васильевой. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. Программа направлена на создание условий развития 

ребёнка, 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 

Содержание РП соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка, что обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время 

становится объединяющей.   

Решение программных задач  осуществляется в разных формах: совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и во время вовлечения 

родителей  в реализацию ООП. 
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1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

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

взаимодействия ребёнка с 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. 

2. 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 какобщемдоме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

4 .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 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраст 

 

 

 

 

 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

5.Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 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, 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.). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Игры, возникающие  

по инициативе детей 

Игры, возникающие  

по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Игры-

экспериментирования  

• Игры с природными 

объектами  

• Игры с игрушками  

• Игры с животными  

 

Обучающие игры  

• Сюжетно-

дидактические  

• Подвижные  

• Музыкально-

дидактические  

• Учебные  

 

Обрядовые игры  

• Семейные  

• Сезонные  

 

Сюжетные самодеятельные 

игры  

• Сюжетно–отобразительные 

• Сюжетно-ролевые  

• Режиссерские  

• Театрализованные 

Досуговые игры  

• Интеллектуальные  

• Игры-забавы, 

развлечения  

• Театрализованные  

• Празднично-

карнавальные  

• Компьютерные  

 

Тренинговые игры  

• Интеллектуальные  

• Сенсомоторные  

• Адаптивные  

 

 

 

 

 

 

 

Досуговые игры  

• Игрища  

•Тихие игры  

• Игры-забавы  

 

 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления 

опростейшихвзаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, 

не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку).Формировать умение соблюдать правила в играх 

с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно -гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растения- 

ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). 
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Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформлениягрупповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески,удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 
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Образовательная область  «Познавательное развитие» 
Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. 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.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

-развитие элементарных математических представлений; 

-мир предметов, мир природы; социальный мир, познавательно-экспериментальная 

деятельность 

 

Развитие элементарных математических представлений: 
Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

1.  Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

8. Предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений: 
1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2. Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  
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4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
- Обучение в повседневных бытовых ситуациях 

- Демонстрационные опыты. 

- Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).Поощрять 

исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорноеразвитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активновключая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи.Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особыесвойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактическиеигры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
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Ознакомление с миром природы. 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания.Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонныенаблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

- Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

- Принцип развития языкового чутья. 

- Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

- Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей. 

1. Развитие словаря: 

 освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания,     с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи:  

развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

-словообразование. 

4.Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука 

и слова, нахождение  места звука в слове. 

6.Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы и приемы развития речи. 

Наглядные:  

-непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 
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Словесные:  

     -чтение и рассказывание художественных произведений; 

     -заучивание наизусть; 

     -пересказ; 

     -общая беседа; 

     -рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

      -дидактические игры; 

          - игры-драматизации, инсценировки, 

         -  дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Развитие речи. 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья-

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

 игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.  

п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-

утенок-утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 



 27 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим  слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4. Развитие литературной речи 

Формы работы: 

- Чтение литературного произведения. 

- Рассказ литературного произведения. 

- Беседа о прочитанном произведении. 

- Обсуждение литературного произведения. 

- Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

- Игра на основе сюжета литературного произведения. 

- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

- Сочинение по мотивам прочитанного. 

- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
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3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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, художественном труде. 

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.  

Музыкально-художественная 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. 

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. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 
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профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,  

схватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким  

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, 
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используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.   

Продолжать учить дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  
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Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни. 

Задачи:1.Оздоровительные: 

-охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования -     

всех органов и систем организм;  

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно гигиенических навыков; 

-повышение работоспособности и закаливание. 

 2.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. 

3.Воспитательные: 

-формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

-разностороннее  гармоничное развитие ребенка не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 
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2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1)Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2)Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 словесная инструкция. 

3)Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 
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2.Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов реализации Рабочей программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие детей, вовлечение родителей в образовательный 

процесс группы. В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами Организации. Поэтому задача педагога 

— заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями Организации, своеобразием режима дня группы и Программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот период 

происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. 

В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 

вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно- эстетического 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия 

для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 
Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности 
 

Информирование родителей, консультации, семинары, совместные выставки, 

мероприятия, оформление папок-передвижек, рекомендации для родителей, совместные 

детско-родительские проекты, мастер-классы, «круглые столы, деловые игры, 

анкетирование, участие родителей в образовательном процессе. 

 



 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Сроки 

выполнен

ия 

 

Мероприятия  

 

 

 

 

 

Индивидуальн

ые формы 

работы 

(беседы, 

консультации, 

посещения, 

поручения и 

пр.) 

 

Родительск

ие 

собрания 

Наглядно-информационные 

формы работы (выставки, 

 газеты, стенды, папки- 

раскладушки, папки- 

передвижки и пр.) 

Сентябрь 

 

 

1.Индивидуальные 

консультации. 

2.Беседы с родителями, 

в рамках акции 

«Внимание дети!» 

Какой он 

ребенок 3 лет? 

Беседа 

«Одежда детей 

в разные 

сезоны». 

 

«Давайте 

познакоми

мся» 

Папка – передвижка 

 «Дорожная азбука» 

Октябрь 

 

 

1.Участие родителей в 

конкуре поделок из 

природного материала 

«Природа – чудо из 

чудес» 

Воспитание 

самостоятельно

сти у детей 3 

лет 

 Буклет для родителей 

 по здоровому образу жизни 

Ноябрь 

 

 

1.Участие родителей в 

конкурсе газет «Моя 

семья» 

 

Какие игрушки 

необходимы 

ребенку.  

 Газета для родителей 

 «Профилактика ОРЗ» 

Декабрь 

 

 

1.Участие родителей  в 

конкурсе «Новогодний 

праздничный букет 2015» 

 

Беседы с 

родителями «Что 

может ребенок 

делать дома 

самостоятельно» 

 Обновление информации 

  для родителей. 

Январь 

 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

«Воспитание 

культуры 

поведения» 

  

Февраль 

 

 

1.Проведение 

развлечения «Наша 

гостья Масленица» 

3.«День защитника 

Отечества 

Рекомендации 

по теме «Наши 

успехи» 

 «Роль игры 

в развитии 

детей 

дошкольно 

го возраста» 

«Гуляем вместе с папой» 

Март 

 

 

1.Праздник  для мам 

«Весну встречаем» 

2. Выставка рисунков ко  

Дню 8 марта и газет 

Консультации 

«Детские 

страхи» 

 Газета «Поздравляем 

 наших мам» 

Апрель 

 

Конкурс экологического 

плаката, рисунка 

 

«Природа и 

дети» 

 Папка передвижка 

 «Есть город на Волге» 

 Привлечение родителей к 

 озеленению участков «Деревья 

 растут с детьми» 

Май 
 

1.Участие родителей в 

выставке«День 

Победы» 

2.Анкетирование 

родителей по итогам 

учебного года 

Беседа «Как 

привить 

малышу 

любовь к 

детской ниге» 

«Чему мы 

научились» 

Фотовыставка «И стали мы на 

 год взрослее» 

Консультация «Оздоровление 

 детей в летнее время» 



 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ-РАЗДЕЛ. 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится 

материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного 

процесса группы. 

В группе созданы все условия для полноценного развития детей. Оформлены и 

функционируют различные уголки: игровые, двигательной активности, познавательные, 

уголки природы, уголки для всестороннего развития детей с учетом гендерного подхода и 

другие, оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников,  

клумбы и цветники. На участке группы расположены оборудованные зоны для прогулок. 

В помещениях предусмотрен тепловой режим. Температура воздуха в группе 

составляет 22 - 24 градуса. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью 

бытового термометра на высоте 1 м от пола.  В группе имеется график проветривания. 

 

Направление 

развития 

воспитанников 

Групповые помещения 

анные 

помещения 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

 

 

• дидактические материалы по сенсорике, математике 

, ознакомлению с окружающим; 

• уголок экспериментов; 

• плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, ; 

• развивающие игры 

• муляжи овощей и фруктов; 

• детская мебель для практической 

деятельности; 

• уголок природы; 

• уголок ПДД; 

• конструкторы различных видов. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

• различные виды театров; 

• ширма для кукольного театра; 

• уголок для изобразительной детской деятельности; 

• наглядный материал по ИЗО; 

• выставки детского творчества; 

• музыкальный уголок; 

• изделия декоративно-прикладного творчества; 

 

центр, 

и аудио кассет, 

 игрушки и 

атрибуты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 

• игровая мебель. 

• атрибуты для сюжетно- ролевых игр  

 

Речевое развитие • книжный уголок; 

•  дидактические материалы по  развитию речи, 



 

2.Образовательная деятельность детей. 

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

младшего дошкольного возраста осуществляется в форме совместной деятельности, в 

ходе режимных моментов, в непосредственно организованной и самостоятельной 

деятельности детей. 

В основу планирования и осуществления различных культурных практик 

(образовательных областей) положен комплексно-тематический принцип, 

обеспечивающий объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». Тематика определяется по «тематическим 

неделям», «событиям группы и детского сада», «реализации проектов», «сезонных 

явлений в природе», «праздников» и «традиций» группы. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая, с 

последующей обязательной организацией летней оздоровительной работы для детей 

группы. 

Две недели сентября отведено на входную диагностику, затем осуществляется 

образовательная деятельность. 

Диагностика детей проводится в индивидуальной или фронтальной форме. 

Освоение образовательных программ детьми происходит в индивидуальном темпе . 

 
Примерный перечень образовательной нагрузки 
 

Возра
ст 
детей 

Длительность 
непрерывной 
непосредственн
о 
образовательно
й деятельности 
(непрерывной 
НОД) 

Максимально 
допустимый 
объем 
образователь
ной нагрузки 
в первой 
половине дня 

Осуществление 
образовательной 
деятельности  во 
второй половине 
дня после 
дневного сна 

Максимально 
допустимый 
 объем 
образовательной 
нагрузки на детей  
в  течение дня 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 
нагрузки на детей  
в  течение  
(пятидневной) 
недели 

3-4 
года 

не более 15 
минут 

30 минут  осуществляется 2 непрерывной 
НОД 
 30 минут 

10 непрерывной 
НОД 150 минут 

 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие: 

-формирование элементарных математических 

представлений/конструирование 

 

      1 раз в неделю 

Речевое развитие        1раз в неделю 

Физическое развитие       3раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие: 

-рисование 

-лепка  

-аппликация 

-музыка 

 

      1 раз в неделю 

      1раз в две недели 

      1раз в две недели 

      2 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие В совместной деятельности в режимных 

моментах 

Количество НОД в неделю         10 



 

 

Дополнительное образование: 

-кружок «Волшебное тесто» - 1 раз внеделю. 

-кружок «Сказачная страна»- 1 раз в неделю 

 
РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

группа«ПЧЁЛКИ» 

 1 неделя 2 неделя 

Понедельник 9.00 Познание. Формирование 

целостной картины мира. 

 

15.40-Физическое развитие 

         9.00 -  Художественное        

творчество.   Рисование 

 

15.40 - Физическая культура 

Вторник 9.00-Познание.ФЭМП/ 

Конструирование 

 9.25  -  Музыка 

9.00- Формирование целостной 

картины мира.  

   9.25 - Музыка 

 

СРЕДА 

9.00-Художественное 

творчество. Лепка 

15.30-Физическое развитие 

9.00-Художественное 

творчество. Аппликация 

15.30-Физическое развитие 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-Художественное   

творчество. Рисование 

 

15.45-Физическое развитие 

 

 

9.00-Познание.Развитие речи/ 

худ.литература 

 

15.45-Физическое развитие 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

9.00-Развитиеречи/    

худ.литература 

 9.25-Музыка 

9.00-Познание. 

ФЭМП/конструирование 

9.25 - Музыка 

 

 

 

 

 

Учебный план рабочей программы разработан в соответствии с федеральными 

нормативными документами. 

В учебный план включены пять образовательных направлений, обеспечивающие 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

Социально-коммуникативное развитие - нравственное воспитание, 

коммуникативная деятельность, игровая деятельность, трудовое воспитание, 

безопасность. 

Познавательное развитие - ребенок и окружающий мир, ФЭМП, конструирование. 

Речевое развитие - развитие речи, чтение художественной литературы. 

Объем недельной образовательной нагрузки        150 мин. 

  

  



 

Художественно-эстетическое развитие - рисование, лепка, художественный труд, 

аппликация, музыка. 

Физическое развитие - физическая культура. 

1) Социально-коммуникативное развитие – 

а) Коммуникативная деятельность - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые 

проблемные ситуации, беседы, викторины. - Продолжительность и количество НОД - в 

неделю 10 мин. (0.5 НОД) . (см. примерная ООП ДО ДОУ «От рождения до школы» 

стр.99-104). 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной 

деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и 

количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 15-20 мин. (согласно 

СанПин, п. 12.22) . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - врежимные моменты. 

2) Познавательное развитие -Познавательно-исследовательская деятельность - 

Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, 

викторины. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 30 мин. (2 НОД) (см. 

примерная ООП ДО ДОУ «От рождения до школы» стр. 106-108). 

3) Речевое развитие –Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, 

викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 15 мин. (1 НОД) .(см. примерная ООП 

ДО ДОУ «От рождения до школы» стр. 108-110). 

4) Художественно-эстетическое развитие – 

а) изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: Рисование, 

лепка, аппликация. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. - 

Продолжительность и количество НОД – в 30 мин. (2 НОД) . (см. примерная ООП ДО 

ДОУ «От рождения до школы» стр. 113-117). 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной 

деятельности: Беседы, слушание худ.произведений, чтение, разучивание стихов, 

Театрализованная игра. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 15 мин. (1 

НОД) . 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 30 мин. (2 НОД) . 

5) Физическое развитие –Двигательная деятельность - Формы образовательной 

деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, 

спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и количество НОД – в 

неделю 45 мин. (3 НОД) . (см. примерная ООП ДО ДОУ « От рождения до школы» стр. 

94-99). 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 



 

работы дошкольных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-

методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№ 65/23-16. 

В инвариантной части учебного плана ОД составляет не более 60 %. 

Согласно плану, вариативная (модульная) часть составляет около 40% и включает 

региональный компонент содержания, занимательную деятельность в соответствии с 

интересами и потребностями детей. 

На всех видах ОД, которые проводятся по подгруппам, предусмотрены 10-

минутные динамические паузы. За это время дети переходят из одного помещения в 

другое, выполняют упражнения на релаксацию и снятие напряжения, на развитие мелкой 

моторики рук (пальчиковая гимнастика), массаж пальцев, кистей рук под руководством 

воспитателей и педагогов-специалистов детского сада. 

Образовательная деятельность младших групп осуществляется в первой и во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 

продолжительность должна составлять не более 10 - 15 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей сочетается с образовательной деятельностью по физической культуре, 

музыке, художественному творчеству. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50 % общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

           3. Модель воспитательно-образовательного процесса. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

     Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей. 

 взаимодействие с семьями детей . 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей и 

взрослых. 



 

упражнения, простые 

эстафеты. 

 Игровая: игры с элементами 

сюжета, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок. 

 Трудовая: совместные 

действия, поручение, 

задание, реализация 

проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, 

коллекционирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально - 

художественная: слушание, 

исполнение,  подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Инновационные формы с 

родителями: вебинары, онлайн-

консультации, мастер-классы, 

круглые столы, всеобучи. 

 

 

4.Организация жизнедеятельности детей. 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-

профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 1.Утренняя гимнастика (ежедневно в течении года) 

 2.Гимнастика после сна (ежедневно в течении года) 

 3.Дыхательная гимнастика (2 раза в неделю) 

 4.Точечный массаж (в период эпидемий ОРЗ) 

 5.Воздушные ванны (перед сном, после сна) 

 6.Пальчиковая гимнастика (ежедневно) 

 7.Витаминизация: соки, фрукты (ежедневно) 

 8.Профилактические прививки (по плану) 

 9.Закаливание солнцем, водой (в летний период) 

 10.Профилактика плоскостопия (ежедневно) 

 11.Профилактика осанки детей (ежедневно) 

 12.Физкультминутки (ежедневно) 

 13.Подвижные игры (ежедневно) 



 

 14.Прогулки  (ежедневно) 

 15.Работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий (в 

течении года) 

 16.Оборудование физкультурного уголка; 

 17.Организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и 

на прогулке; 

 18.Оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной 

деятельности в семье. 

                           Организация двигательного режима 

 
Формы 

организации 

Особенности 

организации 

Длительность в 

минутах 

Физкультурно - оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно  5-7 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 2-3 

 

Двигательная разминка во время НОД  

 
 
Ежедневно 

 
5-7 

Подвижные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки  
15-20 

Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки  
8-10 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 мин 

Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами, хождение по 

массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей 

 
5-7 

   
Непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре 

3 раза в неделю  (в игровой форме), 

подгруппами,  проводится в первой 

половине дня 

15 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя в помещении и на воздухе, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей 

10-12 

Физкультурно - массовая работа 

Неделя здоровья Зимой и весной 2 раза в год 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во второй половине дня 15 

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях 

Во время подготовки и проведение 

физкультурных развлечений, праздников, 

недели здоровья и посещения открытых 

форм работы с детьми 

 

 



 

 

5.Организация режима пребывания детей. Режим дня. 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Условием организации жизнедеятельности 

воспитанников в группе общеразвивающей направленности в возрасте от 3 до 4 лет 

являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года; режим 

двигательной активности. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:  

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей  2 младшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 9часов.  

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(на холодный период) 

Приём детей, свободная игра, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

 7:00 – 8:15 

Утренняя гимнастика 8:15 -  8:20 

Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК 8:20 – 8:45 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8:45 – 9:00 

Организация образовательной деятельности детей 

 

9:00 – 9:40 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9:40-10:00 

Подготовка к прогулке, ПРОГУЛКА 

( игры, наблюдения, труд) 

10:00 – 11:30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11:30 - 12:00 

ОБЕД 12:00 – 12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 – 15:00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, 

ПОЛДНИК 

15: 25 – 15:50 

Организация образовательной деятельности, 

Самостоятельная деятельность детей 

15:50– 16:15 

Чтение художественной литературы 16:15 - 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 детей, уход детей домой 18:45 – 19:00 

 
РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(на летний период) 

Приём детей на прогулочной площадке, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность детей. Утренняя гимнастика. 

7.00-08.20 

Дежурство. 08.20-08.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25-08.50 

Игра, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.55 

2-ой завтрак 09.55-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, труд, воздушные и солнечные ванны. 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.20-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40-15.00 

Постепенный  подъем, закаливающие процедуры. Полдник 15.00-15.40 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Чтение художественной литературы, индивидуальная работа с детьми 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.20-19.00 

 

Примечания:Продолжительность прогулки максимально увеличивается: утренний прием 

детей осуществляется на свежем воздухе; физические упражнения, игры и 

непосредственная образовательная деятельность  проводятся на свежем воздухе. 

 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

во второй младшей группе (с 3-4 лет) общеразвивающей направленности 
не

де

ля 

 Тема недели Содержание Мероприятия 

 

 

1 

 «До свиданья 

лето, «Мы 

пришли в 

детский сад» 

Продолжать знакомство с детским садом, 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

 

Музыкальный досуг 

 «Здравствуй, малыш!» 

 

 

2 

 «Игрушки» Продолжать знакомить детей с 

игрушками в группе, их назначением, 

материалом, из которого они 

изготовлены. Познакомить с новыми 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Магазин игрушек» 



 

функциями игрушек: можно украшать 

(елочные игрушки). Развивать умение 

определять цвет, форму, величину 

игрушек, их вес. Развивать интерес к 

окружающему миру. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам, 

желание содержать игровой уголок в 

детском саду и дома в порядке, приучать 

к аккуратности при обращении с 

игрушкой. 

 

3 

 «Осень 

золотая, 

чудесные 

листья, 

цветы» 

 

 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Сезонные 

изменения: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья, дети 

надевают куртки, ботинки и т.д. 

 

 

 

«Праздник Осени» 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Овощи.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о том, 

что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Формировать умение по 

внешнему виду, вкусу, форме различать 

овощи (огурец, помидор, морковь). 

Познакомить детей с тем, какую пользу 

организму дает употребление в пищу 

овощей. Познакомить с видами 

сельскохозяйственного труда: уборка 

овощей – овощевод. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

уважение к труду взрослых. 

 

 

« 

Развлечение у бабушки –хозяюшки» 

 

 

 

5 

  

« Фрукты» 

 

Расширять представления детей о том, 

что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Формировать умение по 

внешнему виду, вкусу, форме различать 

фрукты (яблоко, груша, персик). 

Познакомить детей с тем, какую пользу 

организму дает употребление в пищу 

фруктов. Дать представления о ягодах 

(малина, смородина),. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

 

Детское творчество» 

 Мои любимые фрукты» 



 

уважение к труду взрослых. 

 

 

6 

 «Дикие 

животные» 

Знакомить с дикими животными: зайцем, 

лисой, медведем, белкой, ежом и их 

особенностями поведения осенью (как 

готовятся к зиме). Формировать умение 

узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных. Учить узнавать 

по внешнему виду лягушку, формировать 

знания о том, что она прыгает, квакает. 

Воспитывать любовь к животному миру. 

 

Игра – драматизация 

 « В гостях у медведя» 

 

7 

 «Домашние 

животные» 

 

 

Расширять знания детей о домашних 

животных и птицах. Учить находить и 

различать характерные отличительные 

особенности животных и птиц. 

Закреплять умение узнавать и называть 

животных и их детенышей: корова с 

теленком, свинья с поросенком, коза с 

козленком, лошадь с жеребенком, 

знакомить с некоторыми особенностями 

жизненных проявлений и повадок: чем 

питаются, какие звуки издают. 

Формировать навык словообразования 

имен существительных, обозначающих 

детенышей животных. Дать 

элементарные сведения о пользе 

домашних животных для человека и 

заботе человека о них. Воспитывать 

любовь к домашним животным и 

желание проявлять о них заботу. 

 

 

 

 

Развлечение «На бабушкином дворе» 

 

8 

  

Перелетные 

птицы» 

 

 

. Развивать умение различать явления в 

природе. Становится холоднее, люди 

надевают теплые вещи, птицы улетают в 

теплые края. Закрепить знания о 

внешнем виде птицы, вспомнить какие 

птицы улетают в теплые края. 

 

 

 

Тематическое занятие « Птичий двор» 

 

9 

  

«Одежда 

осенью» 

 

 

Формировать понятие обобщающего 

слова «одежда». Учить 

дифференцировать виды одежды по 

времени года, называть предметы 

одежды. Формировать умение 

классифицировать знакомые предметы 

(посуда – одежда). Познакомить с 

материалом – ткань, ее свойствами, 

 

Конкурс «Кто быстрее оденет куклу 

 на прогулку» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

 

 



 

сравнить с глиной. Познакомить с 

профессией продавца. Расширять 

представление о труде взрослых 

 

 

 

10 

  

 

«Домашние 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с домашними  

птицами и их детенышами (гуси, утки, 

курицы, петух).  Продолжать 

формировать   представление о строении, 

отдельных частях тела. Знать некоторые 

особенности их образа жизни 

(двигаются, едят, издают звуки, где 

живут). Воспитывать бережное 

отношение к птицам.  Формировать 

представление, что любому  животному 

для жизни нужны: свет, тепло, влага и 

пища. За животными ухаживает человек, 

чтобы им было хорошо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое занятие 

«На бабушкином дворе» 

 

 

 

 

 

11 

  

 

« Улицы села 

Транспорт» 

 

 

 

 

Дать представление об улице и доме. 

Знакомить детей с видами транспорта, с 

правилами поведения на улице, с 

элементарными правилами дорожного 

движения. Познакомить с профессией 

шофера, водителя автобуса, 

полицейский. Знакомить с проезжей 

частью дороги, тротуаром. Объяснить 

значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Пополнять словарь: 

улица, дорога, пешеход, сигнал 

автомобиля, сигнал светофора, 

пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, 

автобус 

 

 

 

 

 

Развлечение «В гостях у светофора» 

 

 

 

 

12 

 «Моё 

здоровье» 

Научить детей различать и называть 

органы чувств: глаза, рот, нос, уши. Дать 

представление об их роли в организме и 

о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. Продолжать знакомить детей с 

ценностями здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

День здоровья 



 

 

13 

 «Мы играем в 

детском саду. 

Мы мальчики 

и девочки» 

Формировать умение играть в 

коллективе. Расширять первичные 

гендерные представления 

. 

 Изготовление атрибутов к 

 сюжетно-ролевым играм по 

 интересам детей 

 

 

14 

 «Зимушка – 

зима» 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада.) 

 

Физкультурное развлечение 

 « В гостях у Снеговика» 
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« Зимние 

забавы» 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

 

Развлечение «Прощание с елочкой», 

 «Зимние забавы» 
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«Зимующие 

птицы» 

 

Формировать представления о зимующих 

птицах, о необходимости им помогать. 

 

Совместное изготовление кормушек 

 для птиц с родителями 
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. 

  

«Новогодние 

сюрпризы, 

Новый год» 

 

 

 

 

Знакомить детей с праздником Нового 

года (красиво украшена елка, Дед Мороз 

приносит подарки). Воспитывать 

желание принимать участие в 

новогодних мероприятиях. Создать 

атмосферу праздничного настроения у 

детей в группе. 

 

 

 

 

Новогодний утренник. 
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НОВОГОДНИЕ 

 
КАНИКУЛЫ! 
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« Вспомним 

ёлку» 
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«Продукты 

питания. 

Посуда» 

Познакомить детей с чайной, столовой, 

кухонной посудой и ее назначением. 

Формировать умение проводить 

элементарную классификацию предметов 

посуды по назначению, использованию, 

форме, величине, цвету. Воспитывать 

культуру поведения. Познакомить со 

свойствами материалов, из которых 

изготовлена посуда: глина – мягкая, 

высыхает – твердеет, становится 

хрупкой, может разбиться, поранить руку 

и т д. Приучать детей к безопасному 

поведению в быту, воспитывать 

аккуратность при обращении с 

 

Выставка совместного творчества 

 «Лепим и раскрашиваем предметы 

 посуды» 

(мукосол) 



 

предметами посуды. 
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«Комнатные 

растения» 

Уточнить представления детей о 

комнатных растениями: фикус, герань, 

бальзамин. Учить различать листья, 

стебли, цветы, понимать, что корень 

находится в земле. Дать представления о 

том, что растения живые, им для роста 

нужны хорошие условия, земля, вода, 

воздух, тепло. Развивать эстетическое 

восприятие: комнатные цветы – это 

красиво, на них приятно смотреть, ими 

можно любоваться. Воспитывать любовь 

к живой природе, желание участвовать в 

уходе за ними. 

 

 

 

 

 

Выставка детского творчества 
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« Труд 

взрослых. 

Профессии» 

 

 

Знакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями 

и их целесообразной 

последовательностью для достижения 

цели. Деть представление, что вещи 

делаются людьми из разных материалов 

и разными инструментами. Развивать 

интерес к наблюдению трудовой 

деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к результатам труда 

взрослых, благодарность к человеку, 

делающему нужное для всех 
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«Наши папы. 

Защитники 

Отечества»  

Формировать первоначальные 

представления о защитниках Отечества 

(солдатах), о празднике и его атрибутах. 

Рассмотреть иллюстрации праздничного 

салюта. Расширять представления детей 

о явлениях общественной жизни 

(праздник, праздничный салют). 

 

 

 

 Изготовление подарка для папы. 

Развлечение «Папа – мой защитник 
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« Опасности 

вокруг нас» 

Обогащать представления о доступном 

ребёнку предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного 

использования, о безопасном поведении 

на улице и в группе детского сада. 

Формировать осторожно и 

осмотрительное отношение к 

 



 

потенциально опасным для человека 

ситуациям. Обучать способам, как 

позвать взрослого на помощь 
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« 8 марта. 

Очень маму я 

люблю» 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Укрепить авторитет мамы, 

послушание ей на основе воспитания 

добрых чувств Воспитывать уважение к 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

 

Праздник для мам и бабушек, 

 изготовление подарков 
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«Какие краски 

у весны» 

 

Расширять представление о весне, как о 

времени года. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

погоде, природе: растения весной, 

поведение птиц. Расширять 

представления о простейших связях в 

природе (потеплело – появилась трава и 

т.д.) 

 

 

Развлечение «В весеннем лесу»» 
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« Животные и 

птицы 

весной» 

Расширение представлений о весне 

(солнце светит ярко, бывают дожди, 

земля и вода прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми; тает снег, сосульки; 

появляются почки на деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают растения, дети 

легко одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, начинают вить гнёзда 

и выводить птенцов) 

Воспитание бережного отношения к 

птицам (рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с разрешения 

взрослых, не пугать, не разорять гнёзда). 
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« Мы 

космонавты» 
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«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

Продолжать знакомить детей с русским 

народным творчеством, с некоторыми 

предметами декоративно – прикладного 

искусства и их назначением. Учить 

обыгрывать народные игрушки и 

предметы промыслов, выделять яркость, 

красочность предметов народных 

промыслов, разнообразие элементов 

 

Фольклорный праздник 

Выставка детского творчества 



 

росписи.. Воспитывать интерес к 

русскому фольклору. 
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«Играем с 

водой и 

песком» 

Дать представления о свойствах воды: 

льется, переливается, нагревается, 

охлаждается, прозрачная, и песка: сухой - 

рассыпается, влажный – лепится. 

Показать, что в теплой воде можно мыть 

посуду, игрушки и другие разные 

предметы. Развивать тактильные 

ощущения: учить различать холодную и 

горячую воду, правильно обозначать ее 

словами. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес. Воспитывать привычку 

экономить воду, закрывать кран. 

 

Тематическое развлечение 

 «Ой, бежит ручьем вода» 
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«Моя семья» 

 

Продолжать закреплять знания детей о 

своей семье, себе, как одним из членов 

семьи. Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена членов своей 

семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представление о своей семье. 

 

Совместное с родителями развлечение 

«Вместе дружная семья» 
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«Насекомые» 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения насекомых. Воспитывать 

заботливое отношение о насекомых. 

 

Оформление альбома 

 «Насекомые нашего двора» 
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«Неделя 

здоровья» 

Дать представление о здоровье человека, 

об основных частях тела человека, их 

назначении. Закрепить знание своего 

имени, имён членов его семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо, 

начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

 

Развлечение «За здоровьем» 
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 «День 

победы» 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

Формировать представлений детей о 

людях военной профессии, видеть 

отдельные различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника 

Учить детей рассматривать фигурки 

солдатиков (определить особенности 

строения тела, внешнего вида, деталей 

одежды),  

 Учить обыгрывать игрушки солдатиков, 

военных машин (построить на парад). 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

 

Экскурсия к памятнику, 

изготовление цветов возложение 

 к памятнику 



 

победе нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героям Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

   

 

«Лето» 

 

Расширять представления детей о летних 

изменениях в природе: жарко, ярко 

солнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в 

природе. Воспитывать любовь к природе 

 

 

Конкурс детского 

рисунка «Счастливое детство» 

 

 

 

7. Организациразвивающей я предметно- пространственной  

среды. 

Развивающая предметно – пространственная среда организована с учётом требований 

ФГОС ДО, где чётко прослеживаются все пять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Содержательно-насыщенная 

   Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

   Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке)   обеспечивает: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

Трансформируемая 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 



 

Вариативная 

   Наличие  в  групповых комнатах  различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступная 

     Доступность  для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасная 

    Безопасность    всех ее элементов предметно-пространственной среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

     Каждому ребенку предоставляется возможность реализовать свои способности и 

потребности в общении, игре, действиях с предметами. Пространство игровых комнат 

организовано так, что дети имеют возможность одновременно заниматься разными 

видами деятельности, при этом не мешая друг другу. Это возможно при создании уголков 

специально оборудованных и приспособленных для полноценных детских занятий. В 

первую очередь таких как: уголок сюжетно-ролевой игры, строительных и 

конструктивных игр, театра, изобразительной и музыкальной деятельности, 

формирования сенсорных эталонов, развития мелкой моторики, спортивный уголок. 

Изготовление и использование оборудования направлено на удовлетворение 

потребностей, интересов ребенка при соблюдении требований: 

- доступности и удобства использования оборудования; 

- возрастной адресованности; 

- адекватности творческому характеру деятельности ребенка, гигиеничности и эстетики 

оформления. 

         Оснащение уголков   меняется  в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве уголков развития выступают: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр( семья, магазин,парикмахерская,больница) 

 уголок ряжений (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 музыкальный уголок; 

 уголок для настольно-печатных игр; 

 уголок природы 

 спортивный уголок; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие речи 

Развитие элементарных 

математических представлений 

 детская мебель 

 игровая мебель, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

 дидактические игры по сенсорике, 

математике, развитию речи, экологии и др. 



 

Ознакомление с природой, 

экологическое воспитание 

Сенсорное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Развитие познавательных 

представлений 

Самостоятельная творческая 

деятельность  

Игровая деятельность 

 развивающие и дидактические игры на 

развитие психических функций - памяти, 

внимания, воображения, мышления; 

настольно-печатные игры 

 плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов для ознакомления с природой, 

календарь погоды 

 природный уголок  

 детская художественная литература 

 глобус и карта мира, региональная и 

государственная символика 

 средства для изобразительной деятельности 

 различные виды театров 

 магнитофон, аудиозаписи 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

 физкультурный уголок (оборудование и 

атрибуты для подвижных игр и спортивных 

упражнений) 

 

Спальня: 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

 спальная мебель 

  массажные коврики для гимнастики после 

сна 

Приемная комната: 

Информационно-просветительная 

работа с родителями 

 информационный  стенд (визитная карточка 

группы) – режим дня, расписание НОД 

 информационные данные о возрастных 

особенностях группы данного возраста; 

 памятки о профилактике здоровья детей; 

 выставка детского творчества  

 Традиции группы; 

 Консультации и советы специалистов; 

 Стенды продуктивной деятельности; 

 Режим работы специалистов учреждения 

 

8.Культурно – досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 



 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, 

рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

На основе понедельного комплексно-тематического планирования были составлены 

досуговые мероприятия, которые являются итогом изучения темы недели. Они проводятся 

в форме групповых развлечений. 

План работы по организации и проведению традиционных событий, 

праздников, мероприятий группы. 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Осень. 

 

«Здравствуй, 

детский 

сад!» 

Вызвать у детей радость от возвращения 

в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

сентябрь Развлечение для детей. Дети в 

подготовке не участвуют, но 

принимают активное участие 

в развлечении (в подвижных 

играх). 

«Осень 
пришла, 
разноцветны
е  листочки 
принесла» 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных 

 

октябрь 

Праздник «Осень". 

Выставка детского творчества. 



 

и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

Я и моя 

семья 

 

«Папа, мама,  

я- дружная 

семья» 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления, Формировать 

умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать представления о 

своей семье. 

Октяб 

 

ноябрь 

Совместное  развлечение 

родителей, детей , физ.раб. 

Зима. 

 

 

Мой дом, 

мой город 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, 

Знакомить с родным городом Саратовом 

и его достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том 

числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Знакомить с профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

декабрь Сюжетно ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Новогодний  

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 декабрь Новогодний утренник. 

 Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес входе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

 январь Выставка детского творчества. 

День  

Защитника 

Отечества 

«Мой папа 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

февраль Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 



 

самый 

лучший» 

гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

 

Весна. 

«Весну 

встречаем» 

 

8 марта 

«Мамин 

праздник» 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности: (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения). Темы: семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

 

март 

 

Праздник «8 Марта». 

 Выставка детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

«Пришла 

коляда 

отворяй 

ворота» 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Март-

апрель 

Выставка детского творчества. 

    

Лето 

 

«Здравствуй 

лето» 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях 

 (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский  и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

 май – 

июнь 

Выставка детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 

 июнь — 

август 

 

 

 

9.Национально-региональный компонент в образовательной 

деятельности детей. 

 
Цель: Ознакомление детей с родным поселком, воспитание любви кмалой Родине. 

События последних десятилетий в нашей истории заставляют по-новому взглянуть на, 

казалось бы, достаточно привычные и вполне понятные значения слов - патриотизм и 

гражданственность. 

Понятие "патриотизм" понимается широко: и как любовь к Родине, преданность к своему 

отечеству, своему народу; и как привязанность к месту своего рождения, месту 

жительства; и как готовность подчинить свои интересы интересам родной страны, 

стремление защищать интересы Родины. 

Период дошкольного детства благоприятствует воспитанию патриотических чувств, так 

как именно в это время происходит формирование культурно-ценностных ориентаций, 



 

духовно-нравственной основы личности ребёнка, развитие его эмоций, чувств, мышления, 

механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в 

окружающем мире. Также период дошкольного детства благоприятен для эмоционально-

психологического воздействия на ребёнка, так как образы восприятия действительности, 

культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому остаются в памяти надолго, 

а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

 

Перспективное планирование работы 

по патриотическому воспитанию. 

 

Месяц Содержание работы Формы работы Цели 

СЕНТЯБРЬ 1. Наш детский сад. 

  

  

2. «Моя семья» 

  

  

  

Экскурсия. 

  

  

 Беседа, рассматривание 

фотографий. 

  

Помочь детям лучше узнать 

детский сад, полюбить его. 

  

 Учить детей называть членов 

своей семьи, воспитывать 

уважительное отношение к 

родителям. 

ОКТЯБРЬ 1. «Мое село, в 

котором я живу» 

  

  

  

  

 

2. Знакомство с 

народно-

прикладным 

искусством 

(матрешка) 

  

  

3. «Мое любимое 

село» 

Беседа, рассматривание 

фотографий 

  

  

  

 

 

Рассматривать матрешек, 

играть с ними, 

разукрашивать их. 

  

  

  

  

Выставка рисунков 

Познакомить детей с селом, в 

котором он живет, учить 

называть село; расширить 

представление детей о 

родном селе в котором живет. 

  

 

Учить правильно расставлять 

матрешке на столе, 

размещать на лесенке, 

сделанной из кубиков; уметь 

сравнить игрушки по 

размеру, выделить основные, 

крупные части и мелкие 

детали, узнать и назвать 

форму частей. 

  

Воспитывать любовь к селу в 

котором живешь. 

НОЯБР 1.«Осень золотая». 

  

  

  

2. Кто нас лечит? 

 (профессия 

медсестры). 

  

  

  

 

 

 Рассматривание 

иллюстраций. 

  

  

   

Экскурсия на ФАП. 

 

  

  

  

  

 

Познакомить с явлениями 

осенней природы; 

воспитывать любовь к 

природе родного края. 

  

Познакомить детей с 

профессией мед.сестры; 

расширить представления о 

кабинете мед. сестры, о её 

роли в жизни людей; 

воспитывать уважение к 

чужому труду. 



 

 

3. Знакомство с 

народно-

прикладным 

искусством 

(дымковская и 

филимоновская 

игрушки) 

 

Рассматривать 

дымковские и 

филимоновские 

игрушки, а также 

разукрашивать их с 

помощью красок. 

  

Учить замечать и выделять 

основные средства 

выразительности изделий 

различных народных 

промыслов; 

совершенствовать 

технические навыки и умения 

рисовать. 

ДЕКАБРЬ 1. Знакомство с 

народно-

прикладным 

искусством 

(хохлома). 

  

  

  

  

  

  

 

2. «Как вести себя в 

детском саду?» 

Беседа с детьми о 

данном виде народно-

прикладного искусства; 

рассматривание 

хохломы. 

  

  

  

  

  

  

Беседа. 

Расширять представление о 

многообразии видов народно 

– прикладного искусства; 

формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности на основе 

ознакомления с народно – 

прикладным искусством. 

  

 

Помочь ребенку понять, как 

вести себя в детском саду; 

познакомить с основами 

этикета; воспитывать 

дружелюбное отношение к 

окружающим. 

 

ЯНВАРЬ 
 

1. «Я и моё имя!» 

  

 

2. «Звери и птицы 

нашего края» 

«Зимушка-зима». 

  

  

 

3.«Назови ласково». 

 

Беседа. 

  

  

Беседа 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

  

  

 Игра. 

Продолжать называть свое 

имя и имена других 

сверстников. 

  

Познакомить детей с 

красотой зимней природы, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе, животным родного 

края. 

  

Познакомить с «ласковыми 

именами»; воспитывать 

уважительное отношение в 

коллективе. 

ФЕВРАЛЬ 1.Маршрут 

выходного дня. 

  

  

  

2.«Будем в Армии 

служить!» 

  

 

Рекомендации для 

родителей. 

  

  

  

Рисунки детей с 

помощью родителей. 

  

 

Сюжетно – ролевая игра. 

Познакомить детей с 

достопримечательностями 

города Кострома; 

воспитывать любовь к 

родному селу. 

  

 

Продолжать учить детей 

играть вместе, дружно, 

формировать положительное 



 

3. «Семья». отношение к семье. 

МАРТ 1. Весна. 

  

  

2.Цветы. 

  

Рассматривание 

иллюстраций. 

  

Аппликация. 

 Чтение познавательной 

литературы о             

растениях. 

 

  

Помочь детям замечать 

сезонные изменения в 

природе. 

  

Научить детей приготовить 

подарки дорогим мамам, 

бабушкам; воспитывать 

любовь к родным. 

АПРЕЛЬ 1.«Вежливые слова». 

  

  

 2. «Космос». 

  

3. Прогулка. 

Чтение. 

  

  

  

Рассматривание 

иллюстраций, беседа. 

 Экскурсии вокруг 

детского сада. 

Приучать детей к 

вежливости, здороваться и 

прощаться, а также 

благодарить за помощь. 

  

 

Формировать навыки 

правильно ориентироваться 

около детского сада. 

МАЙ 1.«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

(В. Маяковский). 

 

 2. «Репка». 

  

  

  

  

3. Лето. 

  

  

 

4.«ЭтотДень 

Победы». 

 Чтение 

  

  

  

 

Чтение 

  

  

  

  

Рассматривание 

иллюстраций. 

  

  

Возложение цветов к 

памятнику. 

  

 

Формировать у детей опыт 

правильной оценки хороших 

и плохих поступков. 

  

Продолжать знакомить детей 

с русскими народными 

сказками и фольклором; 

формировать интерес к 

книгам. 

 Познакомить детей летом, 

воспитывать любовь к родной 

природе и ее красоте. 

  
После всего сказанного, можно сделать вывод о том, что нравственно-патриотическое 

воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образовательного 

учреждения. Под патриотическим воспитанием понимается взаимодействие взрослых и 

детей в совместной деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и 

формирование в ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение 

к истокам национальной региональной культуры, природе родного края, воспитание 

эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности к 

окружающим. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


