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Введение 

 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, с учетом примерной программы и с привлечением 

материалов общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И Гризик.  

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

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

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. Рабочая программа спроектирована с 

учетом особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. Кроме 

того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной 

программы «Радуга». Воспитание и обучение осуществляется на русском 

языке - государственном языке России. Рабочая программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей среднего дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Реализуемая программа строится на 

принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

 

 

I. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 

Данная рабочая  программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей второй младшей группы  3-4 лет. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

комплексной программы «Радуга». 



 

Рабочая образовательная программа разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Уставом МБДОУ  детского сада №10; 

-Нормативными документами МБДОУ; 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

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

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПиН» 2.4.3049-13) 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, 

реализуемой комплексной программой «Радуга», приоритетным направлением - 

физическое развитие дошкольников, с учетом регионального компонента; на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 



 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Срок реализации Программы – 1 год (2019 -2020 учебный год) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Программа направлена на создание оптимальных условий для развития 

детей 3-4 лет, открывающих возможности его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа ориентирует образовательный процесс на достижение 

следующих общих ключевых целей: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

- содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка; 

- обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

 

Цели программы конкретизируются через цели образовательной работы 

в каждой образовательной области (направлении). 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 



 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

• соблюдение преемственности в работе детского сада, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа базируется на следующих принципах: 

· полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

· построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; при этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

· содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

· поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

· сотрудничество МДОУ с семьей; 

· приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

· формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

· возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

· учет этнокультурной ситуации развития детей; 

· принцип развивающего образования, направленность на развитие 

личности ребенка - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его; 



 

· комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

· принцип адаптивности, реализуемый через адаптивность предметно-

развивающей среды к потребностям ребенка и адаптивность ребенка к 

пространству МДОУ; 

· обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Среди подходов к формированию программы можно выделить: 

· личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием эффективности; 

· деятельностный подход создаёт необходимые условия для развития 

умений воспитанников самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой 

ситуации, находить свои подходы к решению проблем; 

· ценностный подход предусматривает организацию развития ребенка на 

основе общечеловеческих ценностей; 

· средовой подход позволяет использовать возможности внутренней и 

внешней среды МДОУ в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 3-4 лет 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и развернуты. 

Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические 

образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших 

дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть 

простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, 

цвета, величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память и 

внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить 



 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать 

некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во 

многом еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 Происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. 

 Начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. 

 Возрастает целенаправленность действий. 

 Развивается интерес к общению со сверстниками. 

 Дети активно овладевают способами игровой деятельности – 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. 

 Особое внимание уделяется ознакомлению с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предмета, использованиюсенсорных эталонов; 

 Самостоятельность формируется в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 



 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Промежуточные результаты: используем мониторинги  (проводятся два раза 

в год – сентябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. Ребенок обладает установкой положительного 

отношении я к миру, к разным видам труда, другим людям и  самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 



 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы  

Планируемые результаты освоения детьми рабочей Программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные 

(сентябрь, май). Проводится промежуточная оценка результатов освоения 

детьми Программы два раза в год, что позволяет определить динамику 

формирования инициативы воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. Данной 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 



 

динамики их образовательных достижений, основанная на методике 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Основная задача системы оценки качества реализации Программы – 

обеспечить развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. В данной Программе 

предусматривается следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка; 

- внутренняя оценка, самооценка организации; 

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

-повышение качества реализации Программы дошкольного 

образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого образовательного учреждения. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне образовательного учреждения. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования. Ключевым уровнем оценки 



 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  

Содержание образовательной деятельности с детьми определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией программы дошкольного воспитания Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

Решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей -образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие 

 

1.2.1. Образовательная область Физическое развитие 

Содержание раздела «Физическое  развитие» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

 Развитие физических качеств ( скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) ;  



 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей ( овладение 

основными движениями) ;  

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании». 

 Раздел «Физическая культура» реализуется в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физкультуре 3 раза в неделю, а также через 

интеграцию образовательных областей «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное развитие», «художественно –

эстетическое развитие», в совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности. Третье физкультурное занятие проводится на 

прогулке в виде подвижных игр и спортивных упражнений (динамическая 

перемена) с детьми старшей и подготовительной групп. 

Методическое оснащение: Программа «Радуга» Т. Н. Дороновой, раздел 

«Физическая культура». 

 

2.1.2 Образовательная область Социально - коммуникативное развитие 

Основная 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 с взрослыми и 

сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности.  

6. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

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.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой 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. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 



 

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. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления 

о простейших взаимосвязях 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. 
 

Методическое оснащение: 

Программа «Радуга» Т. Н. Дороновой 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н. Авдеевой, О. Князевой, Р. Стеркиной 

2.1.3. 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 

диалогической и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Основные принципы развития речи: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития. 

2. Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к 

развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 



 

4. Принцип формирования элементарного освоения явлений 

языка 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами 

речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Содержание психолого - педагогической работы 

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 (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. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  

 



 

Методическое оснащение: 

 Программа «Радуга» Дороновой Т.Н. 

 Методические пособия к программе «Радуга» Дороновой Т.Н.: 
- Гербова В.В. «Учусь говорить» 
- Гризик Т.И «Говорим правильно» 
- Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе».   

 

2.1.3. Образовательная область Познавательное развитие 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных 

интересов детей. 

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, их свойствах и отношениях (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 нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая 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 особые свойства 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). 

Дидактические игры. 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 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 



 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группа-ми предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слова-

ми (длинный - короткий, одинаковые  (равные) по длине, широкий - узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).  
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади 

(позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

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.). 

Сезонные наблюдения 

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. 
Методическое оснащение: 

 Программа «Радуга» Дороновой Т.Н. 

 Методические пособия к программе «Радуга» Дороновой Т.Н.: 

- Гризик Т.И. «Познаю мир» 

- Гризик Т.И «Предметы вокруг нас» 

- Гончаренко С.С. «Сделаю сам» 

- Доронова Т.Н. «Седлаю сам» 



 

 Авторская программа по формированию элементарных математических 

представлений «Математические ступеньки» Колесниковой Е.В. 

 Методические пособия для детей 3-4 года к программе «Математические 

ступеньки» Колесниковой Е.В. 
 

2.1.5. Образовательная область Художественное – 

эстетическое развитие 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, 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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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 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, 

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. 

Конструктивно-модельная 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).  



 

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. 
 

Методическое оснащение 

 Программа «Радуга» Дороновой Т.Н. 

 Методические пособия к программе «Радуга» Дороновой Т.Н.: 

- Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве», «Художественное творчество 

детей 2-7 лет» 

- Грибовская И.Г. «Народное искусство и детское творчество» 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 



 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализовывается в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 
 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью   организации   образовательной   деятельности   по   

программе «Радуга» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  



 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое.  



 

Организационно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  



 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной  

организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  



 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными  

растениями и пр.);  

—  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций, 

 просмотр  

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания  

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры  

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима  

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

—наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

—экспериментирование с объектами неживой природы;  

—сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

—элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 



 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию - например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

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

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 



 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

— форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  



 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 -развивающие и логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 -самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 -самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

-постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

 -тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 -ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  



 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.4 Описание вариантных форм 

 

Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации образовательной программы 

дошкольного образования с учётом их образовательных потребностей и 

интересов. 

Вариативность форм, методов и средств используемых в 

организации образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками 

зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей). 

Основные трудности при проектировании образовательного процесса в 

ДОО 

Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов 

переходить от «вчерашних привычных» учебных занятий к 

новым вариативным формам (игры, беседы, мастерские, проектная 

деятельность и др.). 

Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой 

для отсутствия взаимопонимания внутри педагогических коллективов, а 

также несёт в себе риск депривации свободной спонтанной 

игры воспитанников: 

• хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной 

педагогики; 

• отсутствие чётких структурных 

компонентов образовательного процесса с детьми дошкольного возраста; 

• неспособность разработать, спланировать и организовать процесс 

обучения и воспитания. 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

классифицировать в зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 



 

• степени интеграции (интегрированные, с 

доминирующей образовательной областью (занятие по развитию речи, по 

ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в 

целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в 

качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная деятельность 

в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 

и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, 

и закаливающие мероприятия Оптимизация двигательной 

деятельности, формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к 

сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-

духовной сущности, видение его как произведение 

искусства, отображающего действительность. 

Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в 

качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию. 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная деятельность 

в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 

и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, 

и закаливающие мероприятия Оптимизация двигательной 

деятельности, формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 



 

Чтение художественной литературы Способность к 

сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-

духовной сущности, видение его как произведение 

искусства, отображающего действительность 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей 

и мелкой моторики) и трудовые); 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в 

том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней 

культуры поведения; 



 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения 

• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения 

данной проблемы); 

3• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода 

или решения проблемы); 

4• экспериментирование, эвристический или частично-

поисковый метод (дети экспериментальным путем знакомятся с различными 

явлениями или свойствами; проблема ставится или до, или после 

эксперимента); 

5• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц); 

6• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер фантастических) 

7Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; различный дидактический материал, различные 

приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.); оборудование для 

опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, 

как утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. ; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных 

игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, 



 

закличек, в том числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, 

пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для 

элементарных фокусов, игрушки-персонажи, костюмы для ряженья; 

юморески, комиксы и др. 

 

2.5 Региональный компонент 

В «Концепции модернизации российского образования» отмечена 

большая роль регионального компонента, позволяющего «обеспечить 

историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитать патриотов России, граждан, 

обладающих высокой толерантностью». 

Региональный компонент – это часть включающая материалы о регионе. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное 

наследие — памтники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 

искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и 

сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в 

истоки региональной культуры, включения его в углубленное 

человекознание, для пробуждения в нем потребности в познании 

окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для 

интегрированного усвоения местных историко – культурных и 

климатических особенностей, конкретных традиций, национальных, 

географических и регионально – культурных особенностей своей социальной 

среды. 

Специфика образовательной деятельности по данному направлению за-

ключается в том, что она проходит не только в группе, но и в парке, на 

спортивной площадке, в библиотеке и т. д. 

Основные задачи дошкольного образовательного учреждения по 

реализации регионального компонента: обеспечение развития личности в 

контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания 

окружающего мира через игровую деятельность, включение 

в систематическую учебную деятельность в школе. 

Цель реализации задач регионального компонента: 

- воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, 



 

дошкольном учреждении, социуме на примере национальных традиций и 

обычаев; 

- развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных 

норм и правил поведения, доступных для данного возраста, данной мест-

ности; 

- формировать интерес к культурному наследию региона; 

- повышать заинтересованность всех участников образовательного 

процесса в расширении знаний по краеведению; 

- готовить детей к обучению в школе. 

Основные направления деятельности ДОУ: 

- формирование нравственных идеалов на основе отечественных духов-

ных и культурно-исторических ценностей; 

- формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

- изучение национальных традиций и обычаев; 

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 

- воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях 

родного края, беречь и охранять их; 

- обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения исто-

рии русского языка; 

- изучение истории родного края  во взаимосвязи с культурой и историей 

России; 

- раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, 

архитектуры через творчество ставропольских поэтов, композиторов, 

писателей и художников; 

- преодоление социальной незрелости, формирование толерантного 

отношения к окружающим. 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее: 

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, 

выстроенный на основе доминирующих целей базовой программы, в 

которую гармонично вписывается краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учётом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого 

(дом, семья, к менее близкому – культурно-историческим фактам. 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края: дети сами выбирают деятельность, в которой они 

хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об 

увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, 

благоустройство и охрана окружающей природы). 



 

Развивающая среда ДОУ способствует развитию личности ребенка на 

основе народной культуры с опорой на краеведческий материал, позволяет 

удовлетворить потребности детей в познании окружающего мира, 

преобразовании его по законам «красоты и добра», включает в себя уголки 

по патриотическому воспитанию, по приобщению к русской национальной 

культуре 

Начиная работу по региональному компоненту, педагог сам должен 

знать культурные, исторические, природные, этнографические 

особенности региона, где он живет, а самое главное - педагог должен быть 

патриотом своей Родины. 

Необходимо пополнять материал на тему «Региональный компонент в 

экологическом образовании детей дошкольного возраста», который включает 

в себя знакомство с экосистемой, животным и растительным миром 

Донского края. 

В своей работе педагоги реализуют деятельный подход в приобщении 

детей к истории, культуре, природе края, то есть предоставляют возможность 

выбора детьми той деятельности, в которой они хотели бы отразить свои 

чувства, представления об увиденном, услышанном (игры, составление 

рассказов, сочинение сказок, продуктивная деятельность). Привлекают 

детей к участию в праздниках с тем, чтобы они могли окунуться в атмосферу 

общей радости и веселья (Масленица, Калядки, День города и др., знакомят с 

жителями города– носителями социокультурных традиций в области 

ремесел, искусства и др. 

Также в образовательной деятельности необходимо 

систематически рас-ширять знания детей о традициях отечественной, 

народной культуры; формирует целостное восприятие народной культуры; 

развивает творческую деятельностьпо освоению элементов народной 

культуры; воспитывает черты национального характера, национальной 

психологии посредством фольклора. 

В дополнительной образовательной деятельности художественно – 

эстетической направленности, способствовать всестороннему развитию 

творческих способностей детей средствами театрального искусства; 

знакомить с элементами актерского мастерства; учить детей пересказывать 

дагестанские народные сказки, потешки по ролям; развивает социальные 

навыки общения; воспитывает чувство уверенности в себе. 

Фольклор является богатейшим источником патриотического 

воспитания детей. В воспитательно-образовательной работе широко 

использовать все виды фольклора. Ведь в устном народном творчестве как 

нигде сохранились особенные черты дагестанского характера, присущие ему 

нравственные ценности. 

Важное значение в работе придавать обучению детей народным 

подвиж-ным играм. В ходе любой игры привлекать внимание детей к их 

содержанию, поддерживаем эмоционально – положительное настроение, 

взаимоотношения детей. 



 

Знания о родном городе способствуют не только воспитанию 

патриотических чувств детей дошкольного возраста, но и бережному 

отношению к окружающей природе, нуждающейся в сохранении. 

Включение родителей в совместный образовательный процесс позволяет 

значительно повысить его эффективность. В ДОУ используются как 

традиционные формы работы с родителями (законными представителями, 

так и нетрадиционные. 

Взаимодействие с родителями в дошкольном учреждении способствует 

воспитанию бережного отношения к традициям, сохранению культурного 

наследия региона. Их можно привлечь к помощи в сборе и пропаганде 

материалов по краеведению, к участию в создании национальных костюмов. 

Все это приобщает детей к истории края и своего народа, воспитывает 

любовь к Родине. 

С родителями необходимо педагогам проводить индивидуальные 

беседы, консультации, разъяснять, какую огромную пользу приносит 

народное творчество детям. С помощью родителей можно создать мини – 

музей в группе. Также родители с большим интересом ежегодно принимают 

участие в проведении народных праздников, развлечений: осенины, проводы 

Масленицы, Калядки, Пасха, и т. д. Совместные мероприятия способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем 

видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от танцев, 

сказки и музыки до театра. Именно такой представляется стратегия развития 

личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине 

 

2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка 

– развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

 Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций 

семейного воспитания на основе социальных, культурных и духовных 

ценностей и традиций отношения к семье. Работа с семьей осуществляется на 

основе годового плана работы с родителями.  

В методическое обеспечение Программы ДОУ включён комплекс 

современных методических пособий и методик по организации 

взаимодействия с родителями; составлена модель взаимодействия ДОУ и 

родителей.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 



 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

-изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье 

 -знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников 

 -информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач 

 -создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми 

 -привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе 

 -поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников для обеспечения условий реализации образовательной 

программы строится на основе паритетных конструктивных 

взаимодополняющих усилий. Основная цель взаимодействия - охрана жизни 

и здоровья, содействие своевременному развитию потенциальных 

возрастных возможностей и индивидуальных способностей ребенка; 

воспитание привычки к здоровому образу жизни, доброжелательного 

отношения к людям и окружающему миру. 

 

 Родители воспитанников в соответствие с «Договором» имеют право 

участвовать в любых мероприятиях детского сада; вносить предложения в 

содержание, формы деятельности по интегрированным 

комплекснотематическим проектам; включаться во все виды действий по 

проектам. 

 

Информационная деятельность состоит в оформлении 

информационных стендов и групповых уголков для родителей, презентаций 



 

о деятельности ДОУ, заключении договоров с родителями, организации дней 

открытых дверей. 

Диагностическая деятельность состоит: - в сборе сведений о семьях 

воспитанников, заполнении документации (тетрадь «Сведения о родителях», 

пополнение банка данных о семьях воспитанников).  

-проведение анкетирования родителей (социальный запрос, уровень 

осведомленности родителей в области воспитания и образования детей, 

определение психологического климата ДОУ). 

Психолого - педагогическое просвещение родителей состоит: - в 

оформлении консультативного материала в родительских уголках согласно 

годовым задачам и основным направлениям ДОУ. 

 - в оформлении групповых и общих выставок детского и семейного 

творчества.  

- в организации и проведении групповых и общих родительских 

собраний с внедрением современных форм взаимодействия ДОУ и семьи. 

 - в организации и проведении тематических вечеров, конкурсов.  

- в индивидуальном консультировании родителей по проблемам 

воспитания и развития дошкольников.  

- в проведении заседаний родительских комитетов; - в провидении 

групповых и общих родительских собраний. 

Совместная деятельность ДОУ и семьи состоит в организации работы 

по благоустройству детского сада (территории ДОУ, участков, групповых 

помещений). 

 

Основные 

направления 

взаимодействия с семьёй. 

Основные формы взаимодействия с семьёй. 

 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение:  

-социально 

-педагогическая диагностика: беседы, 

 - анкетирование  

-посещение семей воспитанников 

 -дни открытых дверей 

 -собрания-встречи 

 -конференции 

 -консультации  

Опосредованный обмен информацией:  

- газеты, журналы, буклеты (бумажный или 

электронный носитель) 

 –интернет 

-сайт ДОУ 



 

 -электронная переписка 

 -семейные календари 

 -стенды (стратегическая и оперативная 

информация) 

 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих взрослых 

-конференции  

-родительские собрания (групповые, 

общие)  

-педагогические чтения  

-показ презентаций по вопросам 

воспитания детей, по ознакомлению с 

нормативными документами дошкольного 

образования 

 -мастер-класс 

 -тренинг 

 - библиотека 

-передвижка 

 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей и детей 

-совместные проекты, акции 

 -Дни труда, экологические практикумы,  

-семейные праздники; семейный театр  

-семейный абонемент (выездные театры, 

музеи, выставки) 

 -семейный календарь 
 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями 
 

Сентябрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

«Адаптация 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению» 

«Режим дня», 

«Наши занятия», 

«Задачи на год», 

«Закаливание», 

«Что должно 

быть в 

шкафчике»,  

 « Объявления!» 

Беседы по 

адаптации 

 

Обновление 

группового 

инвентаря 

Нацелить 

родителей к  

активной, 

совместной и 

педагогически 

правильной 

работе по 

проведению 

хорошей 

адаптации 

детей к новой  

группе. 



 

2.   Родительское 

собрание 

Объявление – 

приглашение 

(тема, перечень 

вопросов) 

Рекомендации  и 

пожелания по 

работе группы 

Ознакомление 

родителей с 

планом на год. 

Обсуждение 

рекомендаций 

и пожеланий. 

Создание 

родительского 

комитета 

3. Выставка 

поделок из 

овощей и 

фруктов «Осень 

золотая в гости 

к нам пришла!» 

Объявление, 

приглашения, 

выставка – 

ярмарка урожая, 

тетрадь-отзыв. 

Совместно 

приготовить 

осенний урожай 

для ярмарки. 

Помощь при 

оформлении. 

Октябрь 

 

N 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальн

ая работа 

Цель 

1

. 

Консультация 

«Возрастные 

особенности 

детей 3-4 года 

жизни» 

Советы 

воспитателей: 

 « Кризис 3 лет», 

«Артикуляционная 

гимнастика», 

«Пальчиковая 

гимнастика», 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в воспитании 

детей!» 

Беседы: 

«Одежда детей в 

группе и на 

улице!», 

«Маркировка 

одежды», 

«Живём по 

режиму!», 

Настроить 

родителей на 

плодотворную 

совместную 

работу по плану 

 и правилам 

группы. 

2

. 

Консультация 

«Укрепление 

и сохранение 

здоровья 

дошкольнико

в» 

Статьи 

«Закаливание 

детей», 

объявление 

 

Ознакомить 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующи

ми укреплению 

и сохранению 

здоровья 

дошкольника в 

домашних 

условиях и 

условиях доу. 

3 Консультация Оформление Советы, Привлечь 



 

. «Взял я в руки 

карандаш» 

 рисунков сделанных 

в совместной 

деятельности детей 

и  родителей дома. 

 Тема: «Рисуем 

вместе!», 

предложения родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности 

дома, 

активизация 

творчества  

родителей и 

детей. 

Ноябрь 

 

N 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальна

я работа 

Цель 

1

. 

Индивидуальные 

беседы 

Тема: «Вакцинация 

против гриппа и 

ОРВИ» 

«Как беречь 

здоровье!», 

«Профилактик

а гриппа!» 

Беседа о 

здоровье детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения. 

Привлечение 

родителей к 

подготовки 

группы к холодам 

и профилактика 

заболеваемости. 

2

. 

Консультация 

 «Роль 

дидактической 

игры в семье и 

детском саду!» 

«Дидактическ

ая игра как 

важное 

средство 

умственного 

развития 

детей!» 

Рекомендации  

по 

привлечению 

детей в игру!» 

(игровые 

действия) 

Помощь – совет 

по 

приобретению 

игр домой, 

привлечению 

детей в игру. 

Формировать у 

детей и родителей 

заинтересованнос

ть и умение 

играть в 

настольные 

дидактические 

игры. 

Декабрь 

 

N 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальна

я работа 

Цель 

1

. 

«Формировани

е 

гигиенических 

навыков и 

привычек» 

Советы 

воспитателей: 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в 

воспитании 

детей!», т. д 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и 

на улице!», 

«Живём по 

режиму!» 

Настроить 

родителей на 

плодотворную 

совместную работу 

по плану  и 

правилам группы. 

2

. 

Родительское 

собрание 

 «Осторожно – 

грипп!», 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Приобщение семей 

к здоровому образу 



 

«Движение – 

это жизнь!» 

О развитии 

двигательных 

навыков и 

двигательной 

активности 

«Меры 

предупреждени

я и лечения 

гриппа!», 

«Закаливание» 

жизни, активному 

отдыху, спорту. 

Включение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

3

. 

Совместно 

проведённый 

праздник 

Зимы! 

«Как дарить 

подарки!», 

Предложения 

участия, советы 

по костюмам. 

Получить 

положительные 

эмоции от 

праздника, 

удовлетворение от 

участия, 

воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельност

ь. 

Январь 

 

N 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Зимняя 

прогулка в 

детском 

саду!» 

Организация 

фотовыставки, 

папка 

 «Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся,  

играем!» (о 

важности 

зимних 

прогулок!) 

Советы, 

рекомендации по 

прогулке с 

родителями 

вечером. 

Дать информацию 

о прогулках в 

детском саду, 

мероприятиях и 

видах деятельности 

на улице, 

подвижных играх. 

Воспитывать 

желание активно с 

детьми проводить  

время на улице. 

2. Беседа 

«Речь 

младшего 

дошкольника» 

«Читаем всей 

семьёй!», 

«Игры с детьми 

по развитию 

речи», 

«Характеристика 

речи ребёнка 2 – 

3лет». 

Беседы и советы 

по теме. 

Дать знания о 

важности развития 

речи, как 

заниматься дома 

развитием речи, 

эффективных 

приёмах. Развивать 

заинтересованность 

родителей в 

решении вопросов 

совместного 

развития детей. 



 

Воспитывать 

активность 

Февраль 

 

N 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Индивидуальная работа Цель 

1

. 

Консультаци

я 

«Мальчишк

и и девчонки 

– какие 

они?» 

Объявление 

– 

приглашени

е (тема, 

перечень 

вопросов), 

 Рекомендации  и 

пожелания по работе 

группы, 

Обсуждение 

рекомендаций 

и пожеланий 

2

. 

Консультаци

я- 

«Физкульту

ра – ура!» 

«Занятия 

физическим

и 

упражнения

ми с 

ребёнком 

дома!», 

«Бережём 

здоровье 

детей  

вместе!», 

«Игры с 

мячом!» 

Использование 

 спортинвентаря 

Привлекать к 

здоровому 

образу жизни, 

занятиям 

физкультурой, 

упражнениям 

со 

спортинвентар

ём. 

Воспитывать 

активное 

участие в 

укреплении 

здоровья детей. 

4

. 

Консультаци

я «Природа 

и мы» 

Объявление 

– 

приглашени

е (тема, 

перечень 

вопросов), 

. Беседа «Совместный 

труд» 

Привлечь 

родителей к 

экологическом

у воспитанию 

детей 

Март 

 

N 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1

. 

Родительско

е собрание 

Какая 

игрушка 

нужна 

ребенку? 

Сбор – отчё то 

домашних игрушка

х в   

соответствии с 

возрастом, 

программой, 

оформлением. 

Организация пункта 

Предложение 

родителям 

поиграть дома с 

детьми с 

игрушкой. 

Советы по играм. 

Дать знания о 

важности 

игрушек, их 

значении, 

подборе для 

детей этого 

возраста, 

проведение 



 

обмена играми для 

игры дома! 

 игры, правилах. 

3

. 

 «Маленькие 

драчуны» 

Приглашение – 

объявление, 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

Обмен 

 мнениями, 

решение 

проблемных 

ситуаций в 

группе. 

Научить 

родителей 

правильно 

реагировать на 

ссоры, споры, 

драки детей, 

научить решать 

конфликты, 

поделиться 

способами 

наказания и 

поощрения, 

воспитывать 

желания мирным 

путём находить 

выход из разных 

проблемных 

ситуаций. 

4

. 

Совместное 

создание в 

группе 

огорода 

«Как использовать 

пластиковую 

бутылку?», 

«Что посадим в 

огороде!», 

«Стихи о  

растениях», 

Фоторепортаж «Как 

мы ухаживаем за 

растениями!» 

Сбор семян, 

подготовка земли, 

творческое 

оформление 

огорода 

Приобщить 

родителей к 

созданию в 

группе огорода, 

знакомству детей 

с растениями, 

уходу за ними. 

Фотоотчёт для 

родителей. 

Апрель 

 

N 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. День 

открытых 

дверей для 

родителей 

Фотоальбом 

«Наши успехи» 

Приглашение 

Список 

мероприятий в 

день открытых 

дверей 

Предложения, 

отзывы 

родителей 

Познакомить 

родителей с 

ходом дел в 

группе, 

занятиями, 

режимными 

моментами. Дать 

возможность 

пронаблюдать 

своего ребенка в 



 

коллективе, на 

занятиях. 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям, 

детскому саду, 

интерес к 

воспитательно – 

образовательному 

процессу. 

2. День добрых 

дел 

«Выносной 

материал» 

«Новая жизнь 

бросового 

материала» 

«Что нам нужно на 

улицу!» 

«Спортинвентарь» 

Советы, 

рекомендации, 

просьбы, 

пояснения, показ 

по 

использованию. 

Привлечь к 

проблемам 

группы, 

оснащению 

прогулочным 

материалом, 

воспитывать 

желание 

проявлять 

участие, 

творческую 

активность. 

3. Беседа 

«Упрямство 

и капризы» 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

«Как решить 

спор!» 

Консультации  

родителям   по 

проведению ими 

занятий, зарядок, 

прогулки. 

Подготовка 

материала к 

занятиям. 

Привлечь 

родителей к 

воспитанию 

детей, научить 

управлять 

детским 

коллективом, 

выполнять  с 

ними задания, 

доводить дело до 

конца, 

воспитывать 

уверенность в  

себе. 

Май 

 

N 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Родительское 

собрание 

«Успехи 2 

младшей 

« Диагностика», 

«Родительская 

помощь на 

следующий 

Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по 

одежде, 

Дать 

информацию 

об успехах 

детей на конец 



 

группы!» учебный год!» 

«Дошкольное 

портфолио» 

оформлению 

портфолио, 

анкетирование «Как 

для Вас прошёл этот 

год!» ( 

учебного года, 

познакомить 

для летнего 

оформления с 

инновационной 

работой, 

рассказать о 

летнем режиме 

работы сада, 

2. Консультация 

«Прогулки и 

их значение 

для 

укрепления 

здоровья 

ребёнка!» 

Информационная 

папка 

« Прогулка – это 

важно!», 

«Игры на 

природе!» 

Советы, 

предложения, 

рекомендации врача 

Дать знания о 

важности 

активного 

отдыха на 

улице, участии 

родителей в 

играх, 

3. Подготовка 

участка к 

летнему 

периоду 

 

Покраска  предметов 

участка, клумбы, 

песок 

Привлечь 

родителей к 

подготовке 

группы к 

летнему 

периоду 

работы. 

3.  Организационный раздел. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует 

образовательным программам, ожиданиям и потребностям детей, родителей 

и сотрудников ДОУ.  

В результате поэтапного внедрения оптимальной модели 

ресурсообеспечения в ДОУ неуклонно улучшается материально-технические 

условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса.  

В детском саду оборудованы специальные помещения для проведения 

образовательной и оздоровительной деятельности. 

В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей. Оборудована территория изобразительного искусства; 



 

В детском саду имеется картинная галерея, где дети рассматривают и 

обсуждают творческие работы своих сверстников; 

В каждой возрастной группе созданы условия для развития детей во всех 

видах деятельности: двигательной, игровой, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и др. использование функционально 

необходимой мебели. 

Особое внимание при оснащении предметно-развивающей среды 

уделяется её эстетическому содержанию, эмоциональному воздействию 

окружающего интерьера на ребёнка.   

В групповых помещениях среда зонирована на мини-среды физического, 

социального, эстетического, познавательного, сенсорного, речевого развития. 

В распоряжении детей мягкие средообразующие модули разных размеров, 

нестандартные ширмы, наборы пособий для развития кинестетических 

способностей. Оборудованы уголки уединения. 

Для реализации потребности ребенка в движении в каждой группе 

имеется оптимально оборудованный спортивный уголок не только для 

развития движения, но и для коррекции физического развития детей: 

массажные мячи, дорожки для профилактики плоскостопия, коврики для 

самомассажа и др. 

Особое место выделено пособиям по развитию мелкой моторики, 

коррекционно-развивающим играм, созданы условия, стимулирующие 

познавательную активность детей, их любознательность. Начиная с раннего 

возраста в оформлении используются цифры, буквы, карты, глобусы, 

вкладыши, трансформеры. 

Литература и методические материалы 

Образовательная 

область 

Методический материал 

Физическое развитие «Радуга»: программа воспитания, образования, развития детей 

от 2 до 7 лет в условиях детского сада. Авторы: Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон. М.: 

Просвещение, 

2010г.111с. 

Глазырина Л.Д.   

Лайзане С.Я. Физкультура для малышей: Книга для 

воспитателей детских садов.- М.: 

Просвещение, 1987. 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова. Физическая культура в 

дошкольном детстве. Москва- просвещение 2005г. 



 

Социально- 

коммуникативное 

развитие   

«Радуга»: программа воспитания, образования, развития детей 

от 2 до 7 лет в условиях детского сада. Авторы: Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон. М.: 

Просвещение, 2010г.111с. 

Гризик Т.И. Познаю мир: Методические рекомендации для 

воспитателей  работающих по программе «Радуга». – М.: 

Просвещение, 1999г. 

Познавательное развитие детей 2-7 лет Методическое 

пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик – М.: Просвещение, 

2010 г. Доронова Т.Н. 

«Безопасность», авторы Н.Н Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина – М.: АСТ, 2005 

Речевое развитие Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 

2 до 7 лет в условиях детского сада/ Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон и др. М.: 

Просвещение, 2010 г. 111с. 

Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми  3-6 лет по программе 

«Радуга». – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2002г. 

Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми  3-6 лет по программе 

«Радуга». – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2002г. 

Познавательное 

развитие 

Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 

2 до 7 лет в условиях детского сада/ Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон и др. М.: 

Просвещение, 2010 г. 111с. 

Соловьёва Е.В. 

Формирование математических представлений детей 2-7 лет: 

Методическое пособие для воспитателей/ Е.В. Соловьёва – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Гризик Т.И. 

Познавательное развитие детей 2-7 лет Методическое пособие 

для воспитателей/ Т.И. Гризик – М.: Просвещение, 2010 г. 

Гризик Т.И. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания 

в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 2010 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 

2 до 7 лет в условиях детского сада/ Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон и др. М.: 

Просвещение, 2010 г. 111с. 

Доронова Т.Н. 

Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: 

методические рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга»/ Т.Н. Доронова. 

– 6-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 160 с. 

Грибовская А.А.   

Детям о народном искусстве: учебно-наглядное пособие для 

детей дошкольного возраста. – М.:Просвещение, 2004г. 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания , обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-



 

дидактика», 2007. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://educontest.net/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.maam.ru/ 

http://numi.ru/ 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий 

 

Традиции жизни 2 младшей  группы и праздники 

 Традиция «Утро радостных встреч» 

 Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают 

друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

 Общегрупповые ритуалы:  

Ритуал утреннего приветствия  

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей 

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (с опорой на игру, 

стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. В ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, 

делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на 

основе обсуждения всех предложений.  

«Круг хороших воспоминаний»  

https://www.google.com/url?q=http://pochemu4ka.ru/index/&sa=D&ust=1540056433659000
https://www.google.com/url?q=http://ya-uchitel.ru/&sa=D&ust=1540056433660000
https://www.google.com/url?q=http://www.twirpx.com/&sa=D&ust=1540056433660000
https://www.google.com/url?q=http://pedmix.ru/&sa=D&ust=1540056433660000
https://www.google.com/url?q=http://stranamasterov.ru/user&sa=D&ust=1540056433661000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&ust=1540056433661000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/&sa=D&ust=1540056433661000
https://www.google.com/url?q=http://educontest.net/&sa=D&ust=1540056433662000
https://www.google.com/url?q=http://detsad-kitty.ru/&sa=D&ust=1540056433662000
https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee/&sa=D&ust=1540056433662000
https://www.google.com/url?q=http://www.maam.ru/&sa=D&ust=1540056433663000
https://www.google.com/url?q=http://numi.ru/&sa=D&ust=1540056433663000


 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весёлого, радостного произошло сегодня. После этого он коротко 

говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, 

что каждый ребёнок услышит про себя что-то положитель-ное, и остальные 

дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это 

создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 

отдельных детей.  

«Для всех, для каждого»  

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились 

друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать 

детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. Создаются 

ситуации, в которых педагог сам распределяет поровну между всеми детьми 

группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые 

фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют 

цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных 

прав. Подобные «сеансы» проводятся не реже одного раза в неделю.  

День рождения  

 В группе выработан единый сценарий, который реализуется при 

чествовании каждого именинника. Выбрана традиционная хороводная игра 

«Каравай»; разучены с детьми величальные песенки для мальчика и для 

девочки. Подарки сделаны руками детей.  

Праздники  

Традиционными общими праздниками являются: 

  три сезонных праздника на основе народных традиций и 

фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или 

проводов зимы, праздник встречи весны;  

 общегражданские праздники — Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день.  

 Для детей также предлагаются различные профессиональные 

праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц), 

международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по темам комплексно-

тематического планирования.  



 

 Планируются также совместные досуговые события с родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники.  

Общекультурными традициями группы являются следующие формы: 

  выводить детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии;  

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими 

и младшими детьми в детском саду;  

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей; 

  организовывать праздники-сюрпризы.  

Стиль жизни группы  

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного 

ребёнку:  

- необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для 

некоторых естественным является медленный темп выполнения всех 

действий, в том числе, например, приёма пищи; 

  необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в 

какой это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит 

какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим 

делом и т. п.;  

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, 

чтобы обижать или оскорблять ребёнка.  

 В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения 

от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Жизнь детей должна 

быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. 

 Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть 

в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми 

должна быть ровной. 

3.3. Особенности организации предметно-развивающей среды 

 

Для успешного выполнения поставленных задач в создании 

оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано профессиональным медицинским персоналом: старшая 

медицинская сестра, медсестра процедурного кабинета. 
Для организации работы по проблемам интеграции воспитательно-

образовательного и оздоровительного процесса в МБДОУ создана 

инфраструктура, которая является условием для воплощения идейного 



 

содержания общеобразовательной программы учреждения и оказывает 

влияние на ее результаты. При создании предметной развивающей среды 

соблюдены следующие принципы:   

 поли функциональность среды: предметная развивающая среда 

открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле многофункциональна; 

 транспортируемость среды, который связан с ее поли 

функциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в 

отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего 

функции за определенным пространством); 

 вариативность, сообразно данному принципу характеру современного 

образовательного процесса представлен стержневой проект предметной 

развивающей среды, конкретизирующий его модельные варианты как 

прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками.   
Соблюдение принципов построения предметно-развивающей среды, 

соответствующей личностно-ориентированной модели воспитания 

дошкольников, позволяет обеспечить максимальный психологический 

комфорт для каждого ребенка, создать возможности для реализации его 

права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, 

способов ее осуществления и взаимодействия с окружающими. В то же время 

такая предметная среда позволяет педагогу решать конкретные 

образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения 

навыков и умений, развивая их любознательность, творчество, 

коммуникативные способности. 
Развивающая среда дошкольного учреждения строится в соответствии с 

требованиями концепции  построения  развивающей среды в дошкольном 

учреждении : 
адекватность среды, т.е. ее соответствие вводимым в образовательный 

процесс программно-методическим комплексам; полнота среды, что 

предусматривает обеспечение ее содержания для всех видов 

деятельности ребенка и в частности речевой. деятельностно-возрастная 

организация среды, что подразумевает постепенное ее обогащение и 

развертывание соответственно развитию 

возможностей детей; динамичность, что предполагает возможность быстрого 

изменения среды, исходя из интересов и потребностей детей;  
эстетизация, для чего необходима сочетаемость материалов, 

используемых при оформлении среды по цветовой гамме, фактуре, 

размерам и 
др. Принципу эстетической наполняемости среды в МБДОУ отводится 

особое место.  
Макросреда: спортивный зал, музыкальный зал, логопедический 

кабинет, Зимний сад, театральная студия, комната русского быта, игровая 



 

комната, кабинет ОБЖ, зона спортивная площадка на территории МБДОУ, 

прогулочные площадки с малыми архитектурными формами, огород. 
Медицинский блок МБДОУ  включает медицинский, процедурный кабинеты, 

изолятор.   

Микросреда: во всех возрастных группах создана предметная 

развивающая среда, подобранная с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей.   
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве таких центров 

развития могут быть: 

 уголок для ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); - уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; - игровой центр с 

крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства. 
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 
 

3.4. Проектирование образовательной деятельности 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим.  Правильный режим дня – это 



 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. 

С учетом особенностей организации образовательного процесса режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности);  

2. Теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня). 

Режим дня средней группы (холодный период) 

 

 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей. 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.15 – 8.50 

Игры 

8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

9.00 – 9.15 

9.15 – 9.- 40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.40 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак. 

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры. 

11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, игры 

15.00 – 15.15 

Полдник 

15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, кружковая деятельность 

 

15.30 – 15.50 

Чтение художественной литературы 



 

15.50 - 16.05 

Подготовка к ужину, ужин 

16.05 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

16.35 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 

18.30 – 19.00 

 

 

Режим дня средней группы  (тёплый период) 

 

 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей. 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку. 

8.00 – 8.20 

Завтрак 

8.20 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (музыкальное 

воспитание/физическая культура) 

 

9.00 – 9.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.15 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак. 

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры. 

12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 

12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, игры 

15.00 – 15.15 

Полдник 

15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, кружковая деятельность 

 

15.30 – 16.00 

Чтение художественной литературы 

16.00 -16.15 

Подготовка к ужину, ужин 

16.15 – 16.45 

Подготовка к прогулке 



 

16.45 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой. 

18.30 – 19.00 

 

Расписание образовательной деятельности 

Группа № 1 
с 3до 4 года 

Понедельник 

9.00-9.20 
Физическое развитие 
9.25-9.45 
Художественно-эстетическое развитие 
(лепка/ аппликация) 

Вторник 

9.00-9.20  
Музыкальное развитие 
9.25-9.45 
Познавательное развитие (ознакомление с миром природы, приобщение к 
социокультурным ценностям) 

Среда 

9.00-9.20 
Физическое развитие 
9.25-9.45 
Речевое развитие 
 

Четверг 

9.00-9.20  
Музыкальное развитие 
9.25-9.45 
Познавательное развитие (ФЭМП познавательно-исследовательская деятельность ) 
 

Пятница 

9.00-9.20  
Физическое развитие 
9.30-9.50  
Художественно – эстетическое развитие (рисование) 
 

 

Циклограмма воспитательной работы  
 

 I половина 

дня 

Прогулка II половина 

дня 

Индивидуальна

я работа 

Понедельни

к 

1.Прием детей 

2.Утренняя 
гимнастика 

3.Воспитание КГН 

1.Наблюдение 

в неживой 
природе, 

изменения 

1.Гимнастика после 

сна 
2.Рассказывание 

худ. Литературы 

1.Сенсорное 

воспитание 
2.Рисование 

гуашью 



 

4.Д/И 

(ознакомление с 
соц. 

Действительность

ю) 

5.Сюжетно-
ролевая игра 

2.Д/И 

экологическог
о содержания 

3.Подвижная 

игра 

4.Хороводная 
игра 

5.Сюжетно-

ролевая игра 
6.Словесная 

игра 

7.Труд 

познавательного 

характера 
3.Беседа по 

воспитанию к.г.н. 

4.Д/И по обучению 

рассказыванию 
5.рассматривание 

(альбомы, 

фотоальбомы) 

Вторник 1.Прием детей 
2.Утренняя 

гимнастика 

3.Воспитание КГН 
4.Хороводная игра 

5.Д/Игра 

6.Подвижная игра 
7.Словесная игра 

8.Труд 

1.Целевая 
прогулка 

2.Подвижная 

игра 
3.Д/Игра 

4.Сюжетно-

ролевая игра 

1.Гимнастика после 
сна 

2.Раббота по 

сенсорному 
воспитанию 

3.Игра с 

дидактическим 
материалом 

4.Театрализовананн

ая игра 

5.Подвижная игра 
6.Д/И 

(формирование 

правильной речи) 

1.Развитие 
основных 

движений 

2.Изобразительн
ая деятельность 

Среда 1.Прием детей 
2.Утренняя 

гимнастика 

3.Воспитание КГН 
4.Сюжетно-

ролевая игра 

5.Фольклорная 
игра 

1.Наблюдение 
2. Подвижная 

игра 

3. Д/игра 
4.Сюжетно-

ролевая игра 

5.Настольно-
печатная игра 

1.Гимнастика после 
сна 

2.Игра-забава 

3.Д/И природного 
характера 

4.Сюжетно-ролевая 

игра 
5.Труд 

1.Развитие речи 
(стихи, словарь) 

2.Сенсорное 

восприятие 
3.Рисование 

Четверг 1.Прием детей 

2.Утренняя 

гимнастика 
3.Воспитание КГН 

4.Беседа по 

нравственному 
воспитанию 

5.Д/И 

экологического 

содержания 
6.Хороводная игра 

1.Наблюдение 

за явлениями 

природы 
2.Словесная 

игра по 

формировани
ю связной 

речи 

3.Подвижная 

игра 
4.Д/Игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Чтение худ. 
Литературы 

3.Сюжетно-ролевая 

игра 
4.Физкультурные 

упражнения 

5.Труд 

1.Звуковая 

культура речи 

2.Сенсорное 
воспитание 

Пятница 1.Прием детей 

2.Утренняя 
гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Игра малой 

подвижности 
5.Д/Игра 

(описание) 

6.Разучивание 
стихотворения 

7.Сюжетно-

ролевая игра 

1.Наблюдение 

в природе 
2.Творческая 

игра 

3.Подвижная 

игра 
4.Строительн

ая игра 

5.Сюжетно-
ролевая игра 

1.Гимнастика после 

сна 
2.Подвижная игра 

3.Словесная игра 

4.Настольно-

печатная игра 
5.Развлечение 

(кукольный театр) 

1.Конструктивна

я деятельность 



 

 

 

3.5. Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Тема Содержание Сроки Итоговые  

события 

Календарь 

праздников 

Сентябр

ь 

Здравствуй, 

 детский сад! 

День знаний. 

Знакомство с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка.  

1 и 2 

недели 

сентябр

я 

Фотовыставка 

«Мой день в 

детском саду», 

«Давайте 

познакомимся»

. 

  

  

  

Участие в 

качестве гостей 

на празднике 

«День знаний». 

  

  

  

  

Изготовление 

макета 

«Осень». 

01.09 -   День  

знаний. 

  

  

  

  

09.09 - 

 Международны

й день красоты. 

  

  

  

  

  

27.09 -   День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников. 

Осень.  Дать 

представление об 

осени. 

Установление 

связей между 

явлениями живой и 

неживой природы 

(похолодало – 

исчезли бабочки, 

отцвели цветы…).  

3 и 4 

недели 

сентябр

я 

Октябрь Осень.  

Деревья. 

Учить сравнивать 

природу в сентябре 

и октябре, замечать 

изменения в 

природе, 

описывать погоду в 

1 

неделя 

октября 

Конкурс 

рисунков 

«Осень 

золотая» 

01.10 -  День 

улыбки. 

01.10 - День 

пожилых людей. 



 

октябре. 

Познакомить  с 

названиями 

некоторых 

деревьев, 

составными 

частями дерева, 

пользой деревьев; 

учить сравнивать  

  

  

Коллективная 

аппликация 

«Подарки 

Осени». 

  

Праздник 

осени. 

  

  

  

  

  

  

Международны

й день музыки. 

  

  

  

  

  

  

  

04.10 - 

 Всемирный 

день животных 

  

29.10 - День 

матери в России 

  

30.10 - День 

домашних 

животных 

Огород. 

Овощи. 

Познакомит  с 

названием овощей, 

с местом их 

выращивания, с 

этапами 

выращивания 

овощей; учить 

описывать овощи; 

учить отгадывать 

загадки об овощах; 

разучивание 

комплекса 

гимнастических 

упражнений 

«Удивляемся 

природе».  

Подвижная игра 

«Боулинг с 

овощами». 

2 

неделя 

октября 

Сад.  

Фрукты. 

Познакомить с 

названиями 

фруктов, учить 

описывать фрукты, 

сравнивать; учить 

отгадывать 

загадки, 

согласовывать 

определения и 

существительные.. 

3 

неделя 

октября 

Грибы. 

Ягоды. 

Познакомить с 

названиями ягод и 

грибов, учить 

сравнивать ягоды 

4 

неделя 

октября 



 

по цвету и размеру, 

учить описывать 

ягоды. Знакомить с 

внешним видом и 

особенностями 

съедобных и 

несъедобных 

грибов 

дидактические 

игры «Подбери 

слово», Где 

растут?». 

Подвижные игры 

«Собираем ягоды», 

«Ёжик и грибы», 

«Белка и грибы». 

  

Игрушки. Знакомим с 

названием 

игрушек; учим 

сравнивать их по 

размеру, 

материалу, из 

которого они 

сделаны, 

определять и 

называть 

местоположение 

предмета, 

правильно 

употреблять форму 

множественного 

числа, создавать 

сюжетные 

композиции.  

5 

неделя 

октября 

Ноябрь Одежда. Познакомить с 

названиями 

предметов верхней 

одежды и головных 

уборов.  

1 

неделя 

ноября 

    

Обувь. Познакомить с 

названиями 

предметов обуви, 

2 

неделя 



 

познакомить с 

составными 

частями обуви.   

ноября 

Мебель. Познакомить с 

названиями мебели 

и ее составными 

частями; учить 

сравнивать 

отдельные 

предметы мебели, 

описывать мебель, 

оборудовать кукле 

комнату. 

3 

неделя 

ноября 

Посуда. Расширять запас 

слов по теме 

«Посуда»; 

познакомить с 

составными 

частями предметов; 

учить употреблять 

предметы в 

единственном и 

множественном 

числе; учить 

сравнивать посуду, 

называть 

составные части.  

4 

неделя  

ноября 

Декабрь Зима. Познакомить с 

признаками зимы; 

учить сравнивать 

зиму и осень; учить 

связной речи, 

употреблять 

сложноподчиненны

е предложения, 

описывать 

изменения в 

природе зимой, 

передавать 

характерные 

особенности 

внешнего строения 

1 

неделя 

декабря 

Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка». 

  

  

  

  

  

Утренник «К 

04.12 -  День 

заказов 

подарков Деду 

Морозу. 

  

  

  

  

  



 

деревьев.  нам пришел 

Дед Мороз». 

  

  

  

  

  

Конкурс 

кормушек для 

птиц «Птичья 

столовая» 

  

  

15. 12 -  День 

чая 

  

Зимующие 

птицы. 

Знакомить с 

зимующими 

птицами; дать 

представление о 

частях тела птицы; 

учить отвечать на 

вопросы полными 

ответами. 

2 

неделя 

декабря 

Зимние 

забавы. 

Учить 

рассказывать о 

зимних забавах. 

Учить составлять 

рассказ по серии 

картинок, 

рассказывать о 

зимних забавах.  

3 

неделя 

декабря 

Новогодний 

праздник. 

Познакомить с 

традициями 

праздника Новый 

год; учить 

описывать ёлочные 

игрушки; учить 

запоминать стихи и 

декламировать их 

перед 

слушателями.  

4 

неделя 

декабря 

Январь Домашние 

птицы. 

 Познакомить с 

названиями 

домашних птиц, их 

детенышами; дать 

понятие о пользе, 

которую приносят 

домашние птицы; 

«Цыплята», 

«Лисички и 

курочки». 

2 

неделя 

января 

Конкурс на 

лучшую 

зимнюю 

постройку. 

  

  

  

  

Выставка 

01.01 – Новый 

год 

  

  

  

  

  

  

Домашние 

животные. 

Познакомить с 

названиями 

домашних 

3 

неделя 



 

животных, их 

детенышей; 

животное, 

составлять рассказ 

по картинке. «Кот 

и мыши», «Волк и 

ягнята», «Волк и 

жеребята». 

Отгадывание  

января детского 

творчества 

«Зимушка-

зима» 

  

11.01 – 

Международны

й день 

«Спасибо» 

  

  

  

  

  

  

31.01 – День 

Деда Мороза и 

Снегурки (слав.) 

Дикие 

животные. 

Знакомить с 

названиями 

животных,  их 

детенышей, местом 

их обитания; 

знакомить с 

частями тела 

животных; учить 

сравнивать, 

передавать 

характерные черты 

животного в 

рисунке; учить 

описывать дикое 

животное, 

составлять рассказ 

по картинке.  

4 

неделя 

января 

Цветущие  

комнатные 

растения. 

Познакомить с 

названиями 

комнатных 

растений, 

способами ухода за 

ними.  

5 

неделя 

января 

Февраль

  

Транспорт. Дать 

представление о 

видах городского 

транспорта: 

машинах (легковых 

и грузовых), а 

также о 

пассажирском 

транспорте 

(автобусе, трамвае, 

1 

неделя 

февраля 

Спортивный 

праздник «Мой 

папа самый, 

самый» 

23.02 – День 

защитника 

Отечества 

  

  

28.02 – 



 

троллейбусе, 

метро, такси); 

музыкальной 

композиции «Про 

машину». 

  

Масленица  

Профессии 

на 

транспорте. 

Дать начальные 

знания о 

профессиях на 

транспорте, вводим 

слова – шофер, 

водитель; 

познакомить с 

правилами 

дорожного 

движения, 

пешеходный 

переход.  нельзя».  

2 

неделя 

февраля 

День 

защитника 

Отечества. 

Уточнить 

представления 

детей о нашей 

армии; 

познакомить с 

родами войск, 

военными 

профессиями; 

воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества;  

3 

неделя 

февраля 

Весна. Учить замечать 

изменения в 

природе, 

сравнивать погоду 

весной и зимой, 

учить описывать 

весну, передавать 

характерные 

изменения в 

природе на 

рисунке.  

4 

неделя 

февраля 



 

Март  Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам. 

Закреплять в 

памяти названия 

весенних месяцев, 

воспитывать 

доброе, 

внимательное 

отношение к маме, 

стремление 

помогать ей; дать 

представление о 

празднике 8 Марта;  

1 

неделя 

марта 

Праздник 

«Мамочка – 

милая моя!» 

  

  

  

  

Фотовыставка в 

группе «Наши 

мамы» 

  

Выставка 

иллюстраций к 

рассказу 

С.Вангели 

«Подснежники

». 

08.03 – 

Международны

й женский день 

  

21.03 – 

Всемирный день 

поэзии (стихи о 

весне) 

Книги. Дать 

представление о 

различии книг по 

содержанию, об их 

значении в жизни 

человека. Чтение 

сказки В.И.Даля 

«Лиса-лапотница». 

Игра «Красная 

Шапочка 

собирается в гости 

к бабушке». 

2 

неделя 

марта 

Первые 

весенние 

цветы. 

Познакомить детей 

с названиями 

цветов, их 

строением, учить 

описывать цветы.  

3 

неделя 

марта 

Дикие 

животные 

весной. 

Закрепить знания о 

признаках весны; 

дать представление 

об изменениях в 

жизни диких 

животных весной;  

4 

неделя 

марта 

Апрель Домашние 

животные 

весной. 

Дать 

представление об 

изменениях в 

жизни домашних 

животных  весной;  

1 

неделя 

апреля 

Изготовление 

скворечников 

для птиц 

01.04 – День 

смеха 

  

  
Перелетные Дать 2 



 

птицы. представление о 

перелетных 

птицах,  

неделя 

апреля 

  

14.04 – 

Международны

й день птиц 

12.04 – День 

авиации и 

космонавтики 

  
Насекомые. Познакомить с 

названиями 

насекомых, их 

особенностями; 

учить рассказывать 

о насекомых, 

передавать 

характерные черты 

их строения; 

«Бабочка» 

Э.Грига.  

3 

неделя 

апреля 

Аквариумны

е рыбки. 

Дать 

представление о 

рыбах, о строении 

их тела, способе, 

передвижения, 

образе жизни; 

«Камни». 

4 

неделя 

апреля 

Май  День 

Победы. 

Военная 

техника 

Дать 

представление о 

празднике День 

Победы; учить 

рассказывать, 

отвечать на 

вопросы; 

формировать 

представление о 

героизме солдат; 

воспитывать 

уважение к 

ветеранам, к 

историческим 

событиям, 

связанным с 

родной страной.   

1 

неделя 

мая 

Концерт, 

посвященный 

Дню Победы. 

  

Создать 

фотоальбом с 

видами деревни 

Белогорка. 

  

  

Создание 

сюжетной 

композиции 

«Дорога, 

машина, 

01.05 – 

Праздник Весны 

и Труда 

  

09.05 – День 

Победы 

  

01.06 – День 

защиты детей 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Наша 

деревня. 

Моя улица. 

 

 

 

 

 

 

Дать 

представление о 

малой Родине, о 

своей деревне, 

улице, на которой 

живем; 

познакомить с 

правами граждан; 

учить рассказывать 

о своей деревне по 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

мая 

светофор» 

Правила 

дорожного 

движения. 

Познакомить с 

обозначением 

дорожных знаков, 

сигналов 

светофора;  

формировать 

навык 

ориентирования по 

дорожным знакам 

и сигналам 

светофора.   

3 

неделя 

мая 

Лето. 

Цветы на 

лугу. 

Закрепить знания о 

временах года; дать 

представление о 

лете; познакомить 

с названиями 

летних месяцев;  

4 

неделя 

мая 

 

4.    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ) 

 



 

 

 
 


