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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана  на основе основной 
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образовательной программы дошкольного образования  .  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса во 

второй младшей группе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №72. Строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.Эта программа обогащенного развития дошкольников, 

обеспечивающая единый процесс социализации  индивидуальной личности через 

осознание ребенком своих потребностей и способностей. В программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка 

от 3 до 4 лет. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Закон РФ «Об образовании» 

•  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.2660-10 № 26 

15.05.2013 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 

года). 

 

                                                                                                         

1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается 

связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 

миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального 

становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности 

ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами как программа 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 
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— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи  

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 
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огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения.Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека.Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
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образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы.Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
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расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов.Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-Х - 4-Х 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 неразвернутые. 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 
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начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. 

Поведение ребенка во многом еще ситуативное. 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.В трехлетнем возрасте ребенок переживает 

значимый для его развития и социализации возрастной кризис. Маленький 

дошкольник впервые начинает осознавать свою автономность и индивидуальность, 

стремится к самостоятельности, понимает то, что может многое сделать сам, без 

помощи взрослого. Яркими проявлениями «кризиса трех лет» являются: негативизм, 

упрямство, строптивость. В возрасте трех лет у детей появляется интерес к совместной 

игровой деятельности, происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно 

развиваются эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основным 

видом деятельности трехлеток становится игра. 

 

1.1.2 ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Список детей второй младшей группы на 01.09.2017 
1 Анищенко      Анастасия 23.08.2014 

2 Бушев            Ярослав 18.09.2014 

3 Гайдук            Илья 21.02.2015 

4 Гордиенко        Вероника 01.08.2014 

5 Грипас            Ксения 23.07 2014 

6 Гриценко        Арина 04.03.2014 

7 Губанова         Арина 24.07.2014 

8 Данилов          Захар 15.12.2014 

9 Калашников      Денис 12.10.2014 

10 Козырев            Вселовод 05.02.2015 

11 Корчакова          Марта 04.07.2014 

12 Кудрявцева         Лилия 30.01.2015 

13 Кузичева            Алиса 08.04.2014 

14 Кураксина           Дарья 22.10.2014 

15 Курса                  Елена 14.10.2014 

16 Левшакова         Полина 13.07.2015 

17 Лупина             Елизавета 19.06.2014 

18 Междо              Елизавета 09.10.2014 

19 Мезенцева    Александра 26.07.2014 

20 Могилин         Ярослав 12.12.2014 

21 Монсон            Глеб 26.09.2014 

22 Наконечная    Анастасия 20.01.2015 

23 Никифорова   Маргарита 26.06.2014 

24 Нлосачёва    Анастасия 29.09.2014 

25 Пацурия        София 21.09.2014 

26 Перминов      Евгений 01.09.2014 

27 Петриков        Никита 06.08.2014 

28 Резанцев         Фёдор 30.01.2015 

29 Решетняк     Владимир 07.07.2014 

30 Роина           Вероника 16.05.2014 

31 Смагин          Степан 18.03.2015 
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32 Снопкова        Ева 08.08.2014 

33 Сулима        Анастасия 13.04.2014 

34 Ткачук         Артём 13.09.2014 

35 Федокина      Дарья 01.10.2014 

36 Финогенова     Дарья 14.11.2014 

37 Хижняк           Дмитрий 01.10.2014 

38 Чаплыгина       Злата 22.07.2014 

39 Шимко              Кира 22.04.2014 

40 Шипилов      Владимир 17.12.2014 

41 Шипилова       Алиса 17.12.2014 

42 Алфёров        Родион 07.12.2014 

43 Бровикова      Маария 21.06.2014 

44 Варфоломеева  Вика 26.02.2015 

45 Дудко            Мария 20.02.2014 

46 Журавлёва  Евгения 27.06.2014 

47 Караваев    Максим 29.01.2015 

48 Степанова  Аврора 24.07.2014 

49 Сурина       Анастасия 17.04.2014 

50 Толстов      Тимофей 23.06.2014 

 

 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

 

 

 

1.2.1 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Образовательная 

область 

Возрастные возможности воспитанников 

 в освоении программы (что радует) 

1.Познавательное 

развитие 

1.Математическое и сенсорное развитие 

2. Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения. 
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•Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто 
такой?», «Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно 
находит объект по указанным признакам, различает форму, 
цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими 
действиями обследования. 
•С удовольствием включается в деятельность 
экспериментирования, организованную взрослым. 
• Проявляет эмоции радостного удивления и словесную 
активность в процессе познания свойств и качеств предметов. 
• Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по 
полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
•Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 
•Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр 
и игровых материалов, обследовании, наблюдении. 
•Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической 
деятельности. 

•Небрежно обращается с предметами и объектами 
окружающего мира: ломает, бросает, срывает растения. 
• Не проявляет речевую активность. 

• Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

•Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

2.Речевое развитие 1.Речевое развитие. 
• Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со 
знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, 
отвечает на вопросы, используя простые распространенные 
предложения. 
• в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых 

предложений. 

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. 
•Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по 
иллюстрациям, эмоционально откликается на него. 
•Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, 
читает короткие стихи. 

• Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и 

понимает речь, обращенную только к нему. 

• На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в 

оформлении мысли в предложение. В речи многие слова 

заменяет жестами, использует автономную речь («язык нянь»). 
• Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного 

стихотворения. 

• Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

• Не использует элементарные формы вежливого речевого 
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общения. 

Быстро отвлекается при слушании литературного 

2.Чение художественной литературы 
•Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать 
литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 
сказку. 
•Узнает содержание прослушанных произведений по 
иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 
• Активно сопереживает героям произведения, эмоционально 
откликается на содержание прочитанного. 
• Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 
деятельности на основе литературного текста (рисует, 
участвует в словесных играх, в играх-драматизациях). 
•Ребенок не откликается на предложение послушать чтение 
или рассказывание литературного текста. 
• Отказывается от разговора по содержанию произведения или 
однословно отвечает на вопросы только после личного 
обращения к нему взрослого. 
• Не проявляет удовольствия от восприятия художественного 
произведения, неохотно включается в игры с текстовым 
сопровождением, в театрализованные игры. 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической 
направленности. Есть любимые книги, изобразительные 
материалы. 
• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется 
красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает 
предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. 
• Создает простейшие изображения на основе простых форм; 
передает сходство с реальными предметами. 
•Принимает участие в создании совместных композиций, 
испытывает совместные эмоциональные переживания. 
•Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика 
при восприятии произведений искусства. 
• Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 
• Неохотно участвует в создании совместных со взрослым 
творческих работ. 

Музыкальная деятельность 
•Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и 
узнает знакомые произведения. 
•Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 
первоначальные суждения о настроении музыки. 
•Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, 
передает их в движении. 
• Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

• Активен в играх на исследование звука, элементарном 

музицировании.  

• Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  

педагогов  и родителей 

•Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности. 
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•Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 
•Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического 
рисунка музыки, не ритмичен. Во время движений не 
реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять 
предыдущие движения. 
•Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не 
стремится вслушиваться в пение взрослого. 

 

4.Физическое 

рязвитие 

•Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт 
достаточно многообразен. 

• При выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 

другое. 

• Уверенно выполняет задания, действует в общем для 

всех темпе; легко находит свое место при совместных 

построениях и в играх. 

• Проявляет инициативность, с большим удовольствием 

участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

• С удовольствием применяет культурно-гигиенические 

навыки, радуется своей самостоятельности и результату. 

• С интересом слушает стихи и потешки о процессах 

умывания, купания. Вызывает озабоченность  и  требует 

совместных усилий  педагогов  и родителей 

• Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

• Неуверенно выполняет большинство упражнений, 

движения скованные, координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании). 

• Затрудняется действовать по указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с движениями других детей; 

отстает от общего темпа выполнения упражнений. 
• Не испытывает интереса к физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными пособиями. 
• Незнаком или имеет ограниченные представления о 
правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима 
дня, о здоровом образе жизни. 
• Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 
процессов умывания, питания, одевания, элементарного ухода 
за своим внешним видом, в использовании носового платка, 
постоянно ждет помощи взрослого. 
 

5.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Социализация: 
•Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к 
словам и действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 
•По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается 
на ярко выраженное состояниеблизких и сверстников. 
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• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с 
детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых 
действий. 
• Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 
настроение, быстро преодолевает негативные состояния, 
стремится к одобрению своих действий. 
• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 
проявляет доверие к миру. 
•Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со 
сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые 
действия однообразны, преобладают индивидуальные 
кратковременные игры. 
•Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы 
взрослых: упрямство, капризы, немотивированные требования. 
• Ребенок реагирует на эмоциональное состояние 
окружающих только по побуждению и показу взрослого. 

• Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние 
чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по 
отношению к сверстникам или взрослым. 

2.Безопасность: 
•Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного 
поведения. 
•С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 
окружающей среде и пр. 
•Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 
предметами ближайшего окружения. 
•Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного 
поведения; проявляет неосторожность по отношению к 
окружающим предметам. 
•Несмотря на предостережения взрослых, повторяет 
запрещаемые действия. 

3.Труд:  
•Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями 
взрослых по созданию или преобразованию предметов, 
связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, 
инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны 
предметы и вещи. 
•По примеру воспитателя бережно относится к результатам 
труда взрослых, подражает трудовым действиям. 

•Проявляет самостоятельность в самообслуживании, 
самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой 
помощи взрослого. 
• Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не 
понимает связи между целью и результатом труда; 
затрудняется назвать трудовые действия, материал, из которого 
сделан предмет, его назначение. 
• Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не 
проявляет желания участвовать в трудовых действиях. 
Стремление к самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в 
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освоенных действиях, не обращает внимания на свой внешний 

вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

 

К четырём годам: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
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2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

2.2  МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-оБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ 
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Речевое 

развитие 

Познаватель

ное развитие

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Физическое  

развитие 

 

 

 

 

 

2.2.1«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи, решаемые в процессе реализации образовательной области:  
В игре ребенок развивается, познает мир, общается  

1. Постепенно развивать игровой опыт ребенка;  

2. Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения мира, 

пробуждать интерес к творческому проявлению в игре и игровому общению со 

сверстниками;  

Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других  

1. Способствовать установлению добрых отношений между детьми, помогать 

лучше узнать друг друга, налаживать контакты;  

2. Развивать доброжелательное отношение к близким людям, пробуждать 

эмоциональную отзывчивость;  

3. Развивать умение передавать эмоциональное состояние в играх, помогать в 

освоении способов взаимодействия со сверстниками;  

4. Формировать представления о людях, расширять представления о ближайшем 

окружении;  

Развиваем речь и коммуникативные способности детей  

1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослым;  

2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослым;  

3. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность, стимулировать вступать в контакт с окружающими;  

4. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения, стимулировать детские высказывания;  

5. Учить использовать речевые формы вежливого обращения.  

Развиваем ценностное отношение к труду.  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 2. Воспитывать 

бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  
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3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности.  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай 

кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и 

бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать 

согласованно, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей 

равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к 

другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях.  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр 

из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) 

для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со 

взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе 

наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению 

порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть 

опрятным). Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в 

общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в 

рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не 

замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за 

перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, 

без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения 

воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 

2.2.2 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает: 



 20 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях; 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи, решаемые в процессе реализации образовательной области: 

Развитие сенсорной культуры 

1. Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их 

представлений о многообразии свойств предметов окружающего мира; 

2. Поддерживать и развивать интерес к обследованию предметов и действиям с 

ними; 

3. Знакомить с разными видами сенсорных эталонов, формировать умение 

сравнивать предметы по основным свойствам, устанавливая тождество и различие. 

Ребенок открывает мир природы 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе, развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения с 

природой; 

2. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность, привлекать 

к посильной деятельности по уходу за растениями уголка природы, животными 

экологической комнаты. 

3.Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

4. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

5. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Делаем первые шаги в математику 

1. Привлекать внимание к освоению свойств предметов, порядка, равенства и 

неравенства, простых зависимостей между предметами; 

2. Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять творческую 

инициативу; 

3. Осваивать и применять познавательные и речевые умения. 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 
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Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 

выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 

слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 

возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 

можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 

составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных, растений, 

людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же,одинаковые и разные по цвету и размеру, 
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ближе (дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), 

сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу 

предметов по свойствам(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к 

сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, 

обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

2.2.3 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи, решаемые в процессе реализации образовательной области: 

Развиваем речь и коммуникативные способности детей 

1. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность, стимулировать вступать в контакт с окружающими; 

2. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения, стимулировать детские высказывания; 

3. Обогащать словарь детей, развивать умение воспроизводить ритм речи, 

звуковой образ слова, использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже; 

4. Учить использовать речевые формы вежливого обращения. 

Ребенок в мире художественной литературы 

1. Воспитывать интерес к фольклорным и литературным текстам, желание 

внимательно слушать; 

2. Обогащать личный опыт знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем; 

3. Способствовать восприятию и пониманию текста, поддерживать 

эмоциональный отклик на литературное произведение, его героев. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 

их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность 
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(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в 

группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: 

 отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

 сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 

нагляднопредставленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя:  

 составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; 

 совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; 

 читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; 

 согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

 правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (кошка — котенок, котята); 

 использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, 

бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 

фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: 

 правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], 

[б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

 слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-

з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 
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прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы 

из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 

2.2.4 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Задачи, решаемые в процессе реализации образовательной области:  

Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское художественное 

творчество  

1. Развивать желание участвовать в играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить самостоятельно и совместно со взрослым;  

2. Формировать сенсорный опыт и развивать эмоциональный отклик на 

эстетические свойства и качества предметов;  

3. Формировать умение внимательно рассматривать произведения прикладного 

искусства;  

4. Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел 

предложенный взрослым;  

5. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительный материалов и инструментов ( гуашь, карандаши, пластилин и пр.), 

развивать мелкую моторику.  

Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально – 

художественную деятельность  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  

2. Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками, активизировать слуховую восприимчивость. 

3. Развивать двигательно – активные виды музыкальной деятельности, 

координацию движений и мелкой моторики;  

4. Формировать вокальные певческие умения, стимулировать умение 

импровизировать в музыкальных играх и танцах;  

Ребенок в мире художественной литературы  

1. Воспитывать интерес к фольклорным и литературным текстам, желание 

внимательно слушать;  

2. Обогащать личный опыт знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем.  

3. Способствовать восприятию и пониманию текста, поддерживать 

эмоциональный отклик на литературное произведение, его героев.  

Содержание образовательной деятельности:  
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- в изобразительном искусстве  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных 

примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и 

дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа человека-мастера как создателя 

народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений узнавать в 

изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их 

внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы 

росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к 

образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в 

выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов.  

- в развитии продуктивной деятельности и детского творчества 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание 

простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход 

детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию 

изображения.  

-В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, 

изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: 

создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, 

строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, 

цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 

1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных 

материалов.  

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. 
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Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 

композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной 

формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями 

использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование 

инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, 

домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение 

на постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в 

создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной 

работы и включение их в игру.  

- в художественной литературе  

Расширение читательских интересов детей - проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к 

повторной встрече с книгой.  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального 

отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 

изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и 

действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 

иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на основе 

иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх- драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театров. 

 - в музыке  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со 

звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: 

высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 
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простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы 

послушать музыку. 

 

2.2.5 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при  формировании полезных привычек и др.). 

 

Принципы физического развития: 

Общепедагогические: 

- Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание у 

ребенка осознанного отношения к физическим упражнениям и подвижным играм; 

- Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень 

самостоятельности, инициативности и творчества; 

- Принцип системности и последовательности означает построение системы 

физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее воплощение; 

- Принцип повторения предусматривает формирование двигательных навыков и 

динамических стереотипов на основе многократного повторения упражнений, 

движений; 

- Принцип постепенности означает постепенное наращивание физических 

нагрузок; 

- Принцип наглядности способствует направленному воздействию на функции 

сенсорных систем, участвующих в движении; 

- Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный учет 

индивидуальных особенностей ребенка для правильного подбора доступных ему 

физических нагрузок. 

Специальные: 

- Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического 

развития как целостного процесса 

- Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха направлен на 

сочетание высокой активности и отдыха в разных формах двигательной активности 

- Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий 

выражает поступательный характер и обусловливает усиление и обновление 

воздействий в процессе физического развития 

- Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает 
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зависимость динамичности нагрузок от закономерности адаптации к ним ребенка 

- Принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает 

взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, нравственного и 

эстетического развития ребенка 

- Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

ребенка 

- Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения. 

Задачи, решаемые в процессе реализации образовательной области: 

Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей; 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению 

основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх; 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои движения с движениями других; 

4. Развивать у детей физические качества; 

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

5. Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного использования; 

6. Обогащать и совершенствовать умения правильно совершать процесс 

умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого; 

7. Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

8. Осваивать правила культурного поведения за столом; 

9. Развивать умение отражать в игре культурно – гигиенические навыки. 

10. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и признаках 

здоровья человека; 

11. Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; 

 

Задачи физического воспитания решаются: 

- на специальных занятиях, досугах, спортивных праздниках, частично на 

музыкальном занятии; 

- средствами подвижной и спортивной игры, физических упражнений на 

прогулке, в свободной деятельности, в других режимных моментах; 

- путем обеспечения оптимального режима ежедневной двигательной активности 

как в саду, так и дома; 

- за счет привлечения родителей к совместному участию в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

  

 

2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРАНЫХ ПРАКТИК. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
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познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление 

яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Особенности образовательной деятельности разных видов  
Развитие ребенка в образовательном процессе 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 рабочей 

программы 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. 

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. 

Образовательные ситуации включены 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 запускают 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, 
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газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности выступает 

в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 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.  

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикет; 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 ДОУ 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 проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
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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.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— 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 
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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 



 33 

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.  

 

2.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемноигровой 

характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются 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. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Применяются ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав 

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

самовыражения. 

В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на 

прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический 

выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и 

способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, 

чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить 

проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, 

взрослых). 

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других 

детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или 

предпочесть переложить всю вину на другого. Необходимо помочь дошкольникам 

сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от 

своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора 
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служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я 

это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

2.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

 Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 
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положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

 В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.Такая позиция педагога 

способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает родителям 

почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

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

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

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

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов группы и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

М
е
ся

ц
ы

 Название мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет». 

2.. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей 

группы». 

4. Консультация «Живем по режиму». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Консультация «Мы любим природу». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, конкурсы 

т.д.)   

   «Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Я
н

в
а

р
ь

 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

3. Индивидуальные беседы.  

    Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям 

разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

М
а
р

т
 

1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему.     «Весна – Красна 

снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

А
п

р
ел

ь
 

1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 
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М
а

й
 

1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Папка - передвижка для родителей  ко  Дню Победы.  

4. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 
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3.1 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения  в совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных парциальных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным оборудованием, инвентарем, 

которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
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пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. Безопасность 

предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Созданная предметно-образовательная среда обеспечивает реализацию 

потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности и обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, способствует 

охране и укреплению здоровья воспитанников четвертого года жизни, учитывает 

особенности детей, способствует коррекции недостатков их развития.  

Предметно-пространственная среда учитывает национально-культурные, 

климатические условия образовательного процесса, позволяет обогатить опыт 

эмоционально-практического взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом, 

включая в активную познавательную деятельность всех детей группы.  

Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, в ней дети 

реализуют свои способности. В состав предметно-игровой среды входят: 

 крупное организующее игровое поле  

игровое оборудование, 

 игрушки, 

игровая атрибутика разного рода, 

 игровые материалы. 

 Все эти игровые материалы находятся в групповой комнате и участке детского 

сада. Развивающая среда группы комфортна и эстетична. Красота формирует человека, 

поэтому уделяется большое внимание эстетике уголков, их оформлению 

привлекательно для детей, что вызывает у воспитанников стремление к 

самостоятельной деятельности. 

 Особое место в развивающей предметно-пространственной среде группы 
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занимает игрушка. Она является другом, партнером в игре с собеседником. 

Куклотерапия позволяет решать такие важные задачи, как преодоление неуверенности, 

стеснительности, достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции.  

Игрушки соответсвуют возрасту и разным видам игр. В соответствии с 

возрастом детей в группе есть различные по своей тематике и назначению игрушки: 

сюжетные, технические, игрушки-орудия труда, игрушки-забавы, театральные, 

музыкальные, спортивные.  

Для развития активности и самостоятельности есть игрушки, которые позволяют 

ярко выделить специфические функции настоящих предметов, в масштабе 

соответствующем размеру руки ребенка(для таких игрушек, как ложка, тарелка, утюг, 

телефон итп), его росту( кукольная мебель, машины, коляска, и.т.п), игрушки-

партнеры(куклы, солдатики).  

В группе для каждого ребенка создана разносторонняя развивающая среда, 

чтобы дать ему возможность проявить себя. Групповая комната представляет собой 

помещение прямоугольной формы, по периметру которого располагается мебель, 

детские столики для занятий, настольных игр, приема пищи. Часть игровых уголков 

находится на ковре, предназначенном для свободной деятельности детей, часть 

уголков на стеллажах. Пространство группы, можно трансформировать в зависимости 

от образовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей.  

В группе мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту воспитанников, 

и установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для 

занятий с точки зрения его эмоционального состояния : достаточно удаленное от детей 

и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу .Все групповое пространство 

распределено на зоны, в которых доступны детям : игрушки, дидактический материал, 

игры. Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, 

костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. 

В группе созданы условия, где воспитанники могут самостоятельно 

организовать центр уединения, где могут полистать любимую книжку, или просто 

посидеть и отдохнуть от детского коллектива. 

 Предметно-игровая среда группы организована таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность заниматься любимым делом. В предметно-

пространственную среду группы включены не только искусственные объекты, но и 

естественные, природные. 

 В группе оборудована зона для проведения элементарных опытов и 

экспериментов. 

 В раздевалке организован уголок с информацией для родителей, в котором есть; 

режим дня, «Советы родителям» - смена информации не реже 1 раза в месяц. 

Фотографии детей в режимные моменты, выставки детского творчества. Развивающая 

предметно-пространственная среда группы: трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

 

 

 



 41 

 

 

 

  3.2. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Режим дня  (холодный период года) 
 

Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Индивидуальная работа, самостоятельные игры 8.05-8.20 

Гигиенические процедуры: подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры. 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность педагога с детьми 9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.50-10.10 

Прогулка: игры, наблюдения, индивидуальная работа, труд 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, раздевание 11.40-12.00 

Гигиенические процедуры: подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздуш. процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.15 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, самостоятельная 

художественная деятельность, инд. работа 

15.15-16.25 

Гигиенические процедуры: подготовка к ужину 16.25-16.35 

Ужин 16.35-16.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 16.50-17.10 

Прогулка, уход детей домой 17.10-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.00-19.00 
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Режим дня для дошкольников 

 2 младшая группа (теплый период) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-7.30 
Приём на воздухе 

 

7.30-8.00 
Возвращение в группу, осмотр. игры, дежурство 

 

8.00-8.10 
Утренняя гимнастика 

 

8.10-8.50 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.50 – 9.30 
Самостоятельные игры 

 

9.30-10.00 
Второй завтрак 

 

10.00-11.45 
Подготовка к прогулке .Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

11.45-12.05 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

 

12.05-12.40 
Обед. Подготовка ко сну. 

 

12.40-15.00 
Сон 

 

15.00-15.20 
Постепенный подъем,  закаливание 

 

15.20-15.40 
Подготовка к полднику, усиленный полдник 

 

15.40-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-16.15 
НОД 

 

16.25-16.40 

Игры, деятельность детей по интересам,  чтение художественной 

литературы , самостоятельная деятельность детей 

 

16.40-17.00 
Подготовка к прогулке 

 

17.00-18.45 
Прогулка 

 

18.45-19.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
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3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАКАЛИВАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОУ. 

 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
Формы 

организации  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

35 мин.  35 мин.  35 мин.  35 мин.  25 мин.  

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

физическая 

деятельность  

15 мин.   15 мин.   15 мин.  

Игры между 

занятиями  

5 мин  5 мин  5 мин  5 мин  5 мин  

Утренняя 

гимнастика  

10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Физкультурные 

минутки  

2 мин.  2 мин.  2 мин.  2 мин.  2 мин.  

Подвижные игры в 

группе  

10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Подвижные игры на 

прогулке  

15/15 мин.  15/15 мин.  15/15 мин.  15/15 мин.  15/15 мин.  

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

музыкальная (ритм.) 

деятельность  

 10 мин.   10 мин.   

Бодрящая 

гимнастика после 

сна  

10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений, игровые 

задания, 

упражнения  

10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Организованная и 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность на 

прогулках  

30/40 мин.  30/40 мин  30/40 мин  30/40 мин  20/40 мин.  

Физкультурный 

досуг  

  15 мин 

День здоровья    последняя 

пятница 

квартала 

(на 

протяжении 
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всего дня) 

Физкультура с 

элементами ЛФК  

по схеме 10 занятий по 15 минут  

Музыкальный досуг   10 мин   

Организация закаливающих мероприятий детей в ДОУ 
Содержание Возрастные группы 

вторая младшая средняя старшая подготовите 

льная 

Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

Воздушно-

температурный режим 

От 

+  2 1  д о +  19 

От 

+20 до+18 

От 

+20 до+18 

От +20до+18 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

одностороннее 

проветривание          (в 

присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-

10 мин). Допускается снижение температуры на 1-2 градуса 

сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения  проветривание  помещения  является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса 

утром, перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 

до нормы 

перед      возвращением 

детей      с      дневной 

прогулки 

+ 21 + 20 + 20 + 20 

во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

Воздушные ванны: -15 - 15 -18 -18 

утренняя гимнастика В холодное время года поводится ежедневно в зале, одежда 

облегчённая 

Физкультурная + 18 + 18 + 18 + 18 

Физкультура в зале (форма спортивная) 

В чешках В носках 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в 

холодное время года 

хождение босиком Ежедневно. В теплое время года – при температуре воздуха от + 

20 до + 22. 

В  холодное  время  года -  в  помещении  при  соблюдении 

нормативных температур 

дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры воздуха в помещении 

 

 

+ 18 + 18 + 18 + 18 

физические упражнения Ежедневно 

после дневного сна В помещении температура на 1 -2 градуса ниже нормы 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 
Мероприятия Группы Периодичность 

Определение уровня 

физического развития, 

детей 

Все 2 раза в год 

Диспансеризация  старшая,       

подготовительная 

1 раз в год 

Утренняя гимнастика            Все             Ежедневно 

Физическая культура: 

- в зале; 

- на воздухе 

все группы      3 раза в неделю 2 раза 

Подвижные игры все группы 2 раза в день 

Гимнастика после дневного сна все группы Ежедневно 

Спортивные упражнения все группы 2 раза в неделю 

Спортивные игры старшая, 2 раза в неделю 

Физкультурные досуги             Все 1 раз в месяц 

Физкультурные праздники             Все             2 раза в год 

День здоровья все группы 1 раз в год 

Каникулы все группы 1 раза в год 

Дополнительная двигательная 

деятельность 

Все Ежедневно 

Профилактика гриппа все группы внеблагоприятные периоды 

возникновения инфекции 
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3.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОД. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ д\с  № 72 «Берегиня» 

Реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Максимально 

допустимое 

количество занятий в  

неделю/ максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (в мин) 

Должность педагога 

реалезующего НОД 

2 младшая 

Познавательное развитие  

 

воспитатели 

Математическое и сенсорное развитие 
1/4/36 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 

0,5/2/18 

Речевое развитие  

воспитатели Речевое развитие 1/4/36 

Чтение художественной литературы  0,5/2/18 

Художественно-эстетическое развитие  

 

воспитатели 
Рисование 1/4/36 

Аппликация 0,25/1/9 

Конструирование 0,25/1/9 

Лепка 0,5/2/18 

Музыкальная деятельность 2/8/72 муз.руководитель 

Физическое развитие  

Физическое развитие/ 

оздоровительные игры на прогулке 

3/12/108 Воспитатель по 

физической культуре 

Социально-коммуникативное развитие воспитатели 

Социализация 

Безопасность 

Труд 

Реализуется за рамками 

специально 

организованной НОД 

            воспитатели 

Вариативная часть 
Региональный 

компонент 

(кружки) 

-  

Всего: 10  
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3.5  Расписание непосредственно-образовательной деятельности. 

 

Понедельник 

9.00-9.15   Физическое  Развитие  

9.30-9.45    Познавательное развитие /речевое  

Прогулка 

Вторник 

9.00-9.15    Музо  

9.30-9.45  Худож.эстетическое развитие  

Прогулка 

Среда 

9.20-9.35   Физическое развитие  

9.45-  10.00    познавательное развитие  

Прогулка 

Четверг 

9.20-9.35   Музо  

9.45-10.00    Худож.эстетическое развитие  

Прогулка 

Пятница 

9.20-9.35   Физическое  развитие  

9.45- 10.00     Речевое   развитие  

Прогулка 
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3.6. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ,МЕРОПРИЯТИЙ. 
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование сюжетно- тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., 

общественно-политические праздники (День народного единства России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) Для 

развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 

завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня не более 

двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по выбору дошкольного 

учреждения: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 
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Планирование праздников и праздничных мероприятий во второй младшей 

группе по программе «Детство» 

Тема 
Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 
Мероприятие 

  СЕНТЯБРЬ   

Я в детском саду 

«Здравствуйте, это Я!». Адаптация  

после летнего отдыха, в новом 

групповом пространстве. 

Оформление коллажа с фотографиями 

детей группы (сотворчество). 

Рассматривание детских и семейных 

фотографий, заранее принесенных из 

дома. 

Мир игры 

«Наши игрушки». Адаптация к 

пространству и предметному 

оснащению группы; рассматривание 

разного вида игрушек; выделение 

сенсорных признаков (цвет, размер, 

форма), развитие игрового 

опыта.Освоение правил их 

использования (расположения на 

определенных местах: в кукольном 

уголке, на «сенсорном столике 

Игры с понравившимися игрушками и 

играми.» и т.п., аккуратное 

использование). В кукольном уголке 

педагог активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («семья») с правильным 

использованием атрибутов (предметов 

уголка, кукол). 

Мир вокруг нас 

«Наша группа» Адаптация к 

пространству (помещения группы: 

спальня, игровая, туалетная 

комнаты; переход из помещения в 

помещение) и предметному 

оснащению группы и новому 

социальному окружению; уголки 

(центры): наполнение и 

возможности деятельности, правила 

поведения; некоторые правила 

поведения, общения со взрослыми и 

детьми. 

Игры и деятельность в условиях среды, 

правление интереса к оборудованию, 

игрушкам в группе; свободное 

перемещение в пространстве. 

Мир вокруг нас 

«Наш участок: мы гуляем!». 

Адаптация к пространству участка; 

правила безопасного поведения на 

прогулке, двигательная активность 

на площадке, атрибуты и 

оборудование для подвижных игр, 

игры песком и водой (на прогулке); 

представления о природных 

объектах. 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): с 

игрушками с песком, «посудой и 

формочками», подвижные игры, собор 

листьев для «коллекции». 
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Мир вокруг нас 

«Мы обедаем» Предметы 

обеденной посуды (название, 

использование; отличия по внешним 

свойствам: глубокая и мелкая 

тарелки, кастрюля, ложка и вилка, 

чашка); правил поведения за столом 

(пожелания «приятного аппетита» и 

благодарности «спасибо») и 

«безопасного поведения» за столом. 

Дидактические игры «Накроем 

обеденный стол». 

Оснащение кукольного уголка обеденной 

посудой. Вместе с родителями «роспись» 

одноразовых тарелочек интересным 

узором (в пальчиковой или штапмовой 

технике) для уголка. 

Мир вокруг нас 

«Мойдодыр у нас в гостях» 

Правила гигиены, формирование 

желания и умений умываться, Игры 

(пускание мыльных пузырей и 

мыльной пеной). Слушание и 

разучивание (повторение и 

имитация сюжетов) потешек .и 

стихов по теме «Водичка- водичка, 

умой мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др. 

Дидактические игры «Лото» (по 

тематике). Игры в сенсорном уголке 

(центре). 

Мир красоты 

«Коробочка с чудо-карандашами 

и красками» Способы 

использования карандашей, красок в 

рисовании простых элементов 

Оформление места для рисования. 

Оформление панно «Мы рисуем 

пальчиками и карандашами!». 

Мир вокруг нас 

«Наш веселый звонкий мяч» Игры 

с мячом, рассматривание мячей 

разного цвета и размера, эталоны и 

обследование (выделение формы 

круга в дидактических картинах и 

наборов абстрактных множеств 

(блоки Дьенеша), выделение формы 

предметов окружающего мира 

(солнце, тарелка и т.п.). 

Изготовление панно «Солнышко весело 

светит!» (единая композиция на основе 

общего круга и лучей - ладошек детей). 

Книжки для 

малышек 

«Наши любимые книжки» 

Интерес к рассматриванию, 

слушанию; чтение и разучивание 

стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам 

«Курочка ряба», «Колобок». 

«Оформлению» книжного уголка - 

раскладывание книг по разным 

основаниям (книги о животных - 

знакомые сказки - книги для 

рассматривания). 

Мир вокруг нас. 

«Один - два - много!»Умения 

выделять количественные 

отношения и численность 

разнообразных множества (один, 

много, мало (несколько), два); 

способы сравнения множеств 

(наложение); 

Составление коллажа «Один, два, много!» 

(наклеивание предметных картинок, 

составление простых изображений 

(отпечатками), отражающих разные 

количественные отношения). 

  ОКТЯБРЬ   
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Осеннее 

настроение 

«Яркие осенние листья» Приход 

осени, признаки осени, наблюдение 

изменений в природе, чтение стихов 

и описаний осенней природы, 

рассматривание произведений 

изобразительного искусства с 

выделением сезонных изменений; 

выбор красок и карандашей в 

процессе рисования. 

Коллекционированиие осенних листьев и 

рисунков по теме. Совместное с 

педагогом изготовление осеннего букета» 

для украшения группы. 

Осеннее 

настроение 

«Вкусные дары осени» Знакомство 

с некоторыми овощами, фруктами, 

 ягодами и грибами (помидорами, 

огурцами, картофель, яблоками, 

грушами, клюквой и т.п.). 

«Дегустация» осенних «плодов» 

(игра «Узнай на вкус»), чтение 

стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических 

картин или натюрмортов по теме; 

лепка и рисование. 

Коллажирование «Витамины на тарелке» 

(изображение на одноразовой бумажной 

тарелке печатками или штампами из 

овощей). Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов в игровом уголке. 

Мир вокруг нас 

«Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды, 

 назначение предметов одежды, 

правила одевания, аккуратного 

бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов 

(шапочка разного вида, куртка или 

пальто); использование «алгоритма» 

одевания. 

Подбор кукольной одежды (по сезону) в 

игровом уголке. Игры с куклами 

«Собираемся на прогулку». 

Мир красоты 

«Разноцветный мир» Эталоны 

цвета:  красный, оранжевый, 

зеленый, синий, желтый, белый, 

черный; выделение цветов в 

предметах окружающего мира. 

Сортировка предметов по цвету 

(одежда синего и красного цвета) и 

т.п., игры на подбор цветов. 

Панно «Разноцветный мир» - изображение 

лесной полянки и типичных предметов 

(солнце, деревья, озеро и т.п.). 

Мир вокруг нас 

«Круг и квадрат: сказка на новый 

лад» Освоение геометрический 

фигур как эталонов формы; умение 

различать предметы по форме, 

геометрические фигуры 

представления детей о формах 

некоторых предметов (природных 

объектов, бытовых предметов, 

предметов мебели); умения игровой, 

художественной деятельности 

Создание атрибутов для режиссерской 

игры(настольный театр) «Теремок» с 

геометрическими фигурами. 
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Мир вокруг нас 

«Что случилось с куклой Машей» 

В игровой форме освоение 

элементарных представлений 

здоровье, правилах здорового образа 

жизни (тепло одеваться в холодную 

погоду, соблюдать режим, хорошо 

питаться), некоторые проявления 

болезни (температура, плохое 

самочувствие), способы выражения 

заботы (уложить в постель, напоить 

чаем и полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, 

вызывать врача и т.п.). 

Внесение атрибутов для игры в 

«Больницу», игры с куклами. 

Мир игры 

«Игрушки из глины и 

пластилина» Свойства глины, 

экспериментирование и 

обследование глины или 

пластилина; предметы из глины 

(народные игрушки: свистульки, 

колокольчики), правила 

использования глины и пользования 

игрушками, оттиски и вырезание 

формочками, лепка с добавлением 

веток, семян, пуговиц. 

Лепка несложных предметов 

(раскатывание скалкой, формирование и 

т.п.). 

Составление единой композиции 

(рассматривание, игры). 

Мама, папа, я - 

дружная семья 

«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых людях 

 (внешнем виде, обязанностях, делах 

и поступках, семье), 

доброжелательное отношение к 

близким; эмоциональный отклик на 

эмоциональные  состояния в 

«типичных» жизненно-бытовых 

ситуациях; рассматривание 

семейных альбомов; чтение стихов 

по теме; разыгрывание этюдов - игр 

обращений, проявлений заботы. 

Игры по сюжету «Семья», внесение 

атрибутов для игры; несложные ролевые 

диалоги. 

Рисование «Наша семья» (совместно с 

родителями, техника и материалы на 

выбор). 

  НОЯБРЬ   

Мир вокруг нас 

«Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным 

средством, рассматривание игрушки 

грузовика (структурные части, 

форма, размер, цвет); 

рассматривание разных по размеру 

машин (в игровой уголке, на 

дидактической картине, на прогулке 

машины у детского сада, машина 

привезла продукты в детский сад). 

Атрибуты для игр с машинками. 

Сюжетные игры «Машины привезли 

игрушки (продукты)». Аппликации и 

конструктивные работы по теме 

(обыгрывание, размещение в игровом 

уголке) для игр. 
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Мир вокруг нас 

«Дом, в котором мы живем» Дом - 

жилое помещение,  дом и задние 

детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, 

некоторые используемые материалы 

(камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми; 

конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек, аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки (или 

колобка)». 

Использование конструктивных построек 

в совместной с детьми игре. Панно «Наш 

детский сад» (фотография детского сада (с 

подъездом для данной группы), 

декорирование элементами в соответствии 

с состоянием природы. 

Мир природы 

вокруг нас 

«Мой домашний любимец» Яркие 

впечатления о домашних питомцах: 

внешний вид, строение, особенности 

покрова; элементарные правила 

посильной заботы о них 

(подкармливание, выгул); чтение 

стихов и рассказов о животных 

стимулирование вопросов. 

Дидактические игры «Что за 

зверь?», «Угостим зверей едой» и 

т.п. 

Составление единой композиции из 

игрушек народных промыслов и 

скульптуры малых форм «Наши 

домашние питомцы»; обыгрывание и 

рассматривание. 

Мир вокруг нас 

«Противоположности» Освоение 

свойств  и эталонов:  большой - 

меленький, длинный - короткий, 

тяжелый - легкий и т.п.; различение, 

 выделение, называние свойств в 

специальных абстрактных наборах 

(набор полосок, Блоки Дьенеша, 

Палочки  Куюзенера) и 

окружающих предметах, на 

дидактических картинах. 

Сортировка игрушек по теме «Великаны и 

гномики» (большие и маленькие куклы). 

Мир игры 

«Мои любимые игрушки: дети 

играют» Игры и игрушки 

мальчиков и девочек, некоторые 

игровые правила и действия; 

правила общения и совместной 

игры, вежливые обращения к другим 

детям, умения делиться игрушкой, 

играть дружно, договариваться о 

совместном использовании 

игрушки. 

Коллажирование «Мои любимые 

игрушки» (с участием родителей). 

Сюжетные игры. 
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Мир красоты 

«Кто в гости к нам пришел?» 

Рассматривание,  игры с глиняными 

игрушками (например, Дымково и 

Каргаполья);  рассматривание 

образов (зверей и птиц: козы, кони, 

собаки, зайцы и др.),  выделение 

цвета, формы,  используемых узоров 

(круги, квадраты, полоски, точки 

разных цветов. 

Роспись силуэтов игрушек типичными 

элементами, создание единой сюжетной 

композиции из игрушек и детских работ, 

совместная игра с ними. 

Мир вокруг нас 

 

«Коля и Катя в гостях у детей» 

Одежда мальчиков и девочек 

(отличия); название,  внешний вид, 

особенности покроя, цвета; 

декоративные элементы (пуговицы, 

молнии, карманы, рисунки или 

аппликации на ткани); 

 обследование ткани; упражнения в 

завязывании, закрывании молнии, 

операции  с  пуговицами  и т.п.); 

 правила бережного и аккуратного 

 использования (хранение в 

шкафчике, стирка, аккуратное 

скалывание) 

Дидактическая игра «Чья одежда?» 

(подбор одежды для мальчиков и 

девочек): В игровом уголке разыгрывание 

эпизода «в гостях» (одевание куклы - 

мальчика и куклы - девочки). 

  ДЕКАБРЬ   

Зимушка- Зима, у 

нас в гостях! 

«Зимушка - Зима, в гости к нам 

пришла!» Признаки зимы  (снег, 

снегопады, холод, заснеженность 

деревьев, застывание воды - лед); 

свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепиться, хрупкий 

снежный шар); поведение зверей и 

птиц зимой (на понятных примерах: 

птицам нужен корм в кормушках, 

звери прячутся в норки, домики или 

спят; игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь в 

уборке снега с дорожек. 

Выставка детских работ «Зима у нас в 

гостях» ( День здоровья «на свежем 

воздухе» (игры и развлечения). 

Мир вокруг нас 

«Кукла готовит обед» Предметы 

кухонной посуды,  оборудования 

(плита, буфет), название, способы 

использования, некоторые части; 

правила безопасности на «кухне», 

название некоторых блюд, 

последовательность 

«приготовления».. 

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками. 
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Елка у нас в 

гостях! 

«Куклы Коля и Катя идут на 

праздник» Предметы нарядной 

одежды, декоративные элементы и 

аксессуары (банты, воротники); 

правила поведения в «гостях»; 

вежливые формы обращения. 

Декорирование предметов кукольной 

одежды . Игры - ряженье в игровом 

уголке. 

Елка у нас в 

гостях! 

«Праздник для кукол» 

Рассматривание елки,  украшенной 

педагогом; игрушек (эталоны: 

форма, цвет, размер - тактильное и 

зрительное обследование); имитация 

эпизодов «праздничной» ситуации 

(танец, угощение); принятие роли, 

простые диалоги от лица 

«персонажа». 

Праздник Елки в игровом уголке. 

Елка у нас в 

гостях! 

«Новогодние подарки для кукол» 

Некоторые традиции предстоящего 

праздника, рассматривание 

подарков, выделение эстетических 

свойств (яркая нарядная упаковка - 

коробка или подарочный мешочек, 

праздничная лента для банта); 

традиции «дарения»;  изготовление 

подарков - раскрашивание силуэтов, 

вырезание формами из пласта глины 

- брелоков. 

Изготовление игрушек (раскрашивание 

силуэтов елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из теста или 

пласта пластилина). 

Мир игры 

 

«Из чего сделаны предметы? 

Игрушки из бумаги» Свойства 

бумаги;  экспериментирование и 

обследование разного сорта бумаги 

(писчая, картон, упаковочная, 

газетная); предметы из бумаги 

(книги, некоторые игрушки), 

правила бережного пользования 

книгами; игры с бумагой 

(«комкание», «бумажный вихрь» и 

т.п.). 

Создание совместно с родителями 

«игрушек - моделей» для игр или 

конструирование из бумаги разных 

игрушек и предметов (домиков, 

транспорта, зверей и т.п.). Составление 

единой композиции (рассматривание, 

игры). 
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Елка у нас в 

гостях! 

«Угощения для Дедушки Мороза» 

«Праздничная» кулинария и 

угощения: название некоторых 

простых блюд и бакалеи, 

«дегустация»  (печенья, конфет, 

фруктов); выделение формы, 

размера, цвета праздничных 

угощений; сортировка по заданному 

свойству, изготовления простых 

блюд (бутерброда - печенья с 

мармеладом, канапе фруктов) - из 

готовых форм и кусочков; 

разыгрывание эпизодов подготовки 

угощений к празднику, 

раскладывании по одноразовым 

тарелкам, упаковки. 

Сюжеты в игровом уголке. Внесение в 

уголок атрибутов для игр (бакалея: 

печенья, конфеты и т.п.). 

Елка у нас в 

гостях! 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда Мороза 

(внешнего вида, поведения -дарит 

подарки, помогает зверям); 

группировка подарков и елочных 

игрушек по разным свойствам 

(цвету, форме, размеру), 

разучивание хороводных игр. 

Хороводные игры. 

  ЯНВАРЬ   

Новый год у нас в 

гостях 

«Мы улыбаемся - у нас праздник» 

Представления о празднике, 

впечатления детей, различение 

эмоций; рассматривание 

фотографий, произведений 

искусства по теме «Елка»; игры с 

зеркалом и игры-этюды «Грустное -

радостное»). 

Коллажирование «Поделись улыбкой», 

составление альбома с праздничными 

фотографиями. 

Новый год у нас в 

гостях 

«Провожаем Деда Мороза» Виды 

транспорта:  сани, кареты, машины: 

выделение структурных частей, 

внешнего вида (убранства, красоты), 

название и назначение некоторых 

элементов, частей; образ 

«транспорта» Деда Мороза (сани, 

запряженные оленями). 

Декорирование основ - силуэта саней 

Деда Мороза; конструирование 

«транспорта» из строительного материала, 

обыгрывание. 
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Новый год у нас в 

гостях 

 «С горки радостно качусь» Виды 

саней, санок, ледянок, коньки, лыжи 

и другие зимние забавы, 

развлечения и инвентарь для игр: 

название, внешний вид, особенности 

структуры, назначение; Правила игр 

или использования. элементарные 

правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); 

зимние подвижные игры, 

развлечения и упражнения со 

спортивным инвентарем (на 

прогулке). 

 

      Игры на прогулке (катание на санках). 

Мир вокруг нас 

«По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других свойств 

снега; отпечатки на снегу 

(рисование на снегу, печатание, 

рассматривание отпечатков - следов 

птиц); зимние; выкладывание 

«лабиринта» на снегу 

экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды 

на улице). 

Игры со снегом на прогулке. 

Мир игры 

«Волшебные кубики» Игры на 

плоскостное моделирование: 

 геометрические мозаики, кубики - 

выкладывание образов животных, 

предметы мебели для игровых 

персонажей, домов и транспорта) на 

плоскости и в объеме, обыгрывание; 

в совместной с педагогом 

деятельности создавать интересные 

образы, общаться в другими детьми. 

Оснащение (докомплектование) игрового 

уголка: внесение новых игр с кубиками, 

геометрических мозаик и т.п. 

Совместная игра взрослого и детей. 

Мир вокруг нас 

«В гостях у Кота Котофеевича» 

Слушание колыбельных, 

декоративное рисование узора для 

наволочки «На хороший сон». 

Рассматривание постельных 

предметов, уточнение их названия, 

назначения, разнообразия. 

Игра в игровом уголке «Уложим спать» (с 

напеванием разученных колыбельных). 

  

«Матрешкина сказка». Яркие 

образные представления о 

матрешке:  рассматривание 

игрушки, определение материала, из 

которого она сделана, простых 

типичных узоров и орнаментов 

(круги, линии, точки, цветы. 

Игры с матрешками. 
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Природа вокруг 

нас 

«Красота деревьев в зимнем 

наряде» Деревья на участке и на 

иллюстрациях: структурные части 

(ствол, ветки, корни), эстетические 

эффекты (заснеженность ветвей 

снегом, игра света в солнечную 

погоду на снеге и ветвях); чтение 

стихов по теме «Зима». Роль 

деревьев в жизни зверей, 

наблюдение за поведением птиц на 

прогулке. 

Составление из сухих веток композиции 

«Деревья в зимних шубах» (украшение 

ветвей скомканной бумагой, серпантином, 

ватой и т.п.). 

Природа вокруг 

нас 

«Зимовье зверей» Представления о 

жизни зверей зимой: 

приспособление к условиям;звери и 

птицы леса и города (заяц, волк, 

лиса, воробьи и т.п.):  внешний вид, 

части тела, повадки;особенности 

корма; рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин 

по теме, чтение стихов. 

Составление единой композиции «Звери в 

лесу» (расположение фигурок или 

маленьких игрушек на макете «Лес 

зимой»). 

  ФЕВРАЛЬ   

Я в детском саду 

«В гостях у Айболита» Правила 

здоровье сберегающего поведения 

(чистота, опрятность, умывание и 

вымывание рук, забота и гигиена 

частей тела (ушей, глаз, рта, носа); 

некоторые предметы, атрибуты, 

инструменты доктора (градусник, 

трубка, емкости с лекарством и т.п.); 

эпизоды игры «На приеме врача»; 

вежливые формы обращения.. 

Пополнение игрового уголка атрибутами 

для игры в «Больницу». Разыгрывание 

эпизодов. 

Я в детском саду 

«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с трудом няни: уборка 

комнат, поддержание чистоты, 

мойка посуды и т.п.; некоторыми 

инструментами- «помощниками» 

(ведро, щетка, швабра, веник, 

пылесос и т.п.), некоторыми 

правилами безопасного и 

правильного использования; 

проявление уважения к труду няни, 

желание оказывать помощь и беречь 

результаты; вежливое обращение 

(форма обращения к няне, просьба). 

Разыгрывание в сюжетно- ролевых играх 

эпизодов жизни детского сада. 
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Я в детском саду 

«Моем игрушки» Элементарные 

трудовые умения, 

последовательность трудовых 

операций в процессе вымывания 

игрушек, необходимые инструменты 

и материалы, действия с ними; 

активизация мотивов поддержания 

чистоты в группе, желания - 

научиться мыть и убирать - 

помогать взрослым. 

Сюжеты с «уборкой» и «поддержанием 

чистоты» в игровом уголке (внесение 

атрибутов), совместные игры. 

Я в детском саду 

«Надо-надо умываться» Правила 

здоровье сберегающего поведения 

(чистота, опрятность, умывание, 

забота и гигиена); некоторые 

предметы, атрибуты, вещества 

(мыло, зубная паста и щетка, 

полотенце, расческа, аксессуары для 

заплетания волос (банты, заколки 

для девочек). 

Сюжетные игры «Умываем кукол», 

внесение и использование атрибутов 

(полотенец, салфеток, мыльницы и т.п.). 

Книжки для 

малышек 

«Заюшкина избушка» 

Рассматривание сказочных домов: 

выделение структуры, частей, 

материалы для строительства, 

различий во внешнем виде, декоре; 

чтение сказки, обсуждение 

коллизии; конструирование домов 

для известных детям персонажей (из 

строительного конструктора, 

деталей настольного конструктора 

или кубиков -на выбор детьми). 

Игры с домами (построенными из 

строительного конструктора). 

Природа вокруг 

нас 

«Большие и маленькие (животные 

и их детёныши)» Звери и птицы: 

 взрослые и их детеныши: отличия 

во внешнем виде, поведении, 

возможностях; рассматривание 

дидактических картин, изображений 

(графических - иллюстрации Е. 

Чарушина,  В. Сутеева), 

 скульптурных - фигурки зверей и 

птиц), называние детенышей; 

активизация интереса к миру 

природы. 

Составление композиции «Семейный 

зоопарк» (построение из фигурок мелких 

фигурок и игрушек зверей и птиц 

сюжетной композиции). 
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Книжки для 

малышек 

«Ребятам о зверятах» Знакомство с 

книгами о животных: 

рассматривание внешнего вида книг, 

их красоты, нарядности; 

рассматривание иллюстраций и 

чтение рассказов Е. Чарушина: 

выделение описаний зверей и птиц, 

их повадок, поведения; 

высказывание предпочтений 

(любимая книга, любимый герой), 

чтение выразительных описаний 

животных. 

Выставка книг о зверях (в том числе, с 

принесенными из дома любимыми 

книгами). 

Я в детском саду 

«Самое важное слово» Знакомство 

с правилами речевого этикета - 

формами выражения благодарности, 

воспитание вежливости. Освоение 

детьми умения благодарить в 

разных ситуациях: после приема 

пищи, за оказанную помощь, за 

игрушку, конфетку, подарок. 

Создание альбома картинок с ситуациями 

благодарности. 

Папа, мама, я - 

дружная семья 

«Папин праздник». Традиции 

праздника и поздравлений мужчин, 

образ мужчины - защитника; имена 

отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые 

«типичные» мужские занятия; 

изготовление подарков папам 

(изделие из теста- вырезание 

формочками из пласта глины 

брелоков для сотовых телефонов, 

значков). 

Вручение подарков для пап. Оформление 

фотовыставки «Наши папы». 

  МАРТ   

Папа, мама, я -

дружная семья 

«Наши мамочки».Традиции 

праздника и поздравления мам, 

бабушек, старших сестер;  имена 

мам; типичные «женские» 

домашние заботы и дела; 

рассматривание фотографий, 

образов женщин в портретной и 

жанровой живописи; изготовление 

подарков мамам (аппликация 

открытки - поздравления «Самый 

красивый букет - мамочке!». 

Дополнение фотовыставки разделом 

«Наши любимые мамочки». 

Декорирование рамок для фото мам и 

бабушек цветами (рисование или 

аппликация). 
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Весна пришла 

«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, 

название месяца, проявления весны, 

пробуждение природы, щебет и 

изменение поведения птиц; 

рассматривание веток, «подготовка» 

к весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц) - 

посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка). 

 

Деятельность детей в природе:  «Наш 

огородик» (проращивание луковиц лук и 

др.). 

Мир вокруг нас 

«Накроем стол к праздничному 

обеду». Название некоторых 

столовых приборов, посуды, 

 текстиля (скатерть, салфетки): 

уточнение правил пользования; 

культура поведения за столом; 

последовательность некоторых 

блюд, раскладывание предметов на 

праздничном столе, проигрывание 

эпизодов игры; декорирование 

скатерти (ткани или ватмана) 

узорами; украшение лепной посуды 

или роспись знакомыми элементами. 

Сюжетные игры по теме, использование 

вновь внесенных атрибутов. 

Мир вокруг нас 

«Весенние ручейки». Свойства 

воды (таяние снега и льда, 

текучесть, брызги, переливание из 

емкости в емкость);  игры забавы с 

водой; наблюдение ручейка, 

окрашивание воды; опыты с водой и 

другими материалами и веществами 

(пускание корабликов, растворение, 

опыты «тонет - не тонет»), 

изготовление простых корабликов 

из бумаги и «бросовых» материалов 

(коробочек), игры с ними. 

Деятельность в сенсорном уголке с водой 

и другими веществами и материалами. 

Мир вокруг нас 

«Соберем куклу на прогулку». 

Весенняя одежда  (предметы 

одежды: название, назначение, 

особенности внешнего вида, свойств 

весенней одежды, некоторых 

аксессуаров, головных уборов, 

обуви; резина - как материал, из 

которого делают резиновую обувь; 

последовательность. 

Составление весеннего «гардероба» кукол 

в игровом уголке. 
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Мир вокруг нас 

«Из чего сделаны предметы?» 

Металл и дерево: различение, 

выделение материалов в знакомых 

предметах; название, некоторые 

свойства; рассматривание 

«сенсорной коллекции» предметов, 

сортировка по видам известях 

материалов, обследование и 

несложные опыты. 

Составление «коллекции «Из чего 

сделано?», сортировка по известным 

материалам. 

Мир вокруг нас 

«Целый день» Освоение временных 

ориентировок (различение частей 

суток по ряду объективных 

показателей - освещенности) 

 деятельности детей и взрослых, 

понимание последовательности 

частей суток), в игровой форме 

моделирование ситуации 

«проживания» игровым персонажем 

суток; представления о природе 

(изменение освещенности, в 

зависимости от времени суток, 

появление солнца или луны, звезд, 

«пробуждение» растений и 

животных утром, «засыпание» - 

ночью» и т.п.);. 

Составление панно «День и ночь - друг за 

другом ходят!». 

Мир игры 

«Кукольный домик» Название 

предметов мебели,  структура и 

 функциональное назначение  (стул, 

стол, кровать, шкаф и т.п.), 

оформление комнат    (стены, окна - 

занавески, обои, ковре на полу и 

т.п.); рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование 

простых игрушек - мебели из 

кубиков, коробочек, лоскута;  в 

режиссерской игре - руководить 

куклами (вести простые диалоги). 

Оборудование кукольного домика (из 

мелких предметов игрушечной мебели и 

игрушек), обыгрывание. 

  Апрель   

Книжки для 

малышек  
  

«Веселые истории» Чтение веселых 

стихов и рассказов; рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева (выделение 

смешного эпизода, причин радости 

и смеха); игры – этюды с зеркалом 

«Самая веселая улыбка». 

«День радости» (чтение стихов, веселые 

игры и забавы, просмотр мультиков). 
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Книжки для 

малышек  
  

«Мы показываем театр». 

Представления о кукольном театре; 

 рассматривание атрибутов разного 

вида театров, этюды на выражение 

эмоций интонацией, позой (по типу 

«Море волнуется… веселая фигура 

замори»);  дорисовывание атрибутов 

для игр (маски зайца, волка, лисы), 

подбор «одежды» (из лоскута, 

бумаги). 

Игры-ряженье и игры в «театр», 

рассматривание игрушек уголка и 

атрибутов. 

Мир вокруг нас  
  

«Парикмахерская» («Расти коса 

до пояса…»). Рассматривание 

внешнего вида себя и других детей в 

зеркале и на фото; выделение 

различий (длина и цвет волос, цвет 

глаз, особенности прически и т.п.); 

рассматривание особенностей 

внешнего вида взрослых людей; 

рассматривание принадлежностей 

для поддержания чистоты и 

опрятности лица и волос (расчески, 

зеркала и т.п.). 

Игры с атрибутами в игровом уголке. 

Природа вокруг 

нас  
  

«Птицы прилетели». Птицы: 

внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия 

разных птиц. 

Коллаж «Птички весело гуляют (птичий 

двор)» (изображение птиц на основе 

силуэтов - штампов или на основе 

обобщенного способа рисования – «из 

круга»). 

Природа вокруг 

нас  
  

«Где моя мама?». Домашние и 

дикие животные и их детеныши: 

рассматривание внешнего вида, 

различий; среды обитания (в лесу, 

на лугу, в деревне – рядом с 

человеком); название детенышей; 

рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин; чтение 

стихов и описаний зверей; 

рисование и лепка по теме; 

дидактические игры. 

Коллективное коллажировпние по 

тематике (наклеивание вырезанных 

взрослым фигурок животных на 

«полянки» - лес и деревня), обыгрывание. 

Мир вокруг нас  
  

«Солнышко!». Солнце, его 

проявления и эффекты (солнечные 

зайчики, тени; тепло и свет); 

влияние солнца на природу (таяние 

снега, прогревание почвы); 

рассматривание образов солнца в 

декоре предметов народных 

промыслов. 

Коллективное коллажирование – 

развлечение «Солнышко» и посиделки в 

народном стиле (сопровождение 

деятельности песнями и хороводами). 
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Я в детском саду  
  

«Я расту». Изменения внешнего 

вида и некоторых проявлений 

(роста, размера ладошки – по 

сравнению с начало года), 

уточнение представлений о 

собственном внешнем виде, 

поведении и возможностях (чему мы 

научились?); представления о 

прошлом и настоящем времени 

(«какими мы были - какие сейчас?» - 

рассматривание фотографий). 

Рисование собственного портрета детьми. 

Выставка детских фотографий и фото 

важных событий года. 

  Май   

Я в детском саду  
  

«Я одеваюсь сам». Уточнение и 

закрепление представлений о 

предметах одежды, их назначении, 

названии, способах одевания, 

хранения; правилах бережного 

использования; проявление 

самостоятельности, поддержание 

стремления наводить порядок в 

шкафчике. 

Дидактические игры «Одежда по сезонам» 

игры с простыми «застежками, 

шнуровками и …». 

Природа вокруг 

нас  
  

«Живое вокруг нас: Весенние 

цветы». Разные виды цветов, 

первоцветы, представления о 

структурных частях,  разнообразие 

цветов и оттенков,  формы 

лепестков (эталоны, обследование), 

характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т.п.);. 

Коллективная композиция «Весенний 

букет»  (на единой основе - расположение 

цветов, выполненных в разных техниках. 

Природа и 

красота вокруг 

нас  
  

«Травка зеленеет, солнышко 

блестит». Изменения в природе, 

распускание почек и листвы, цвет 

листвы, деревья и польза некоторых 

растений (березовый сок, 

использование листвы для полезных 

настоев и отваров); изменения в 

живой природе (поведение птиц – 

пение, полет, гнездование), 

Игры с сенсорным фондом (по цвету, 

гладкости и т.п.). 

Мир вокруг нас  
  

«Путешествие в отпуск».  Виды 

транспорта: машина, автобус, поезд, 

самолет: различия внешнего вида, 

особенности структуры (части), 

 название элементов; обсуждение 

правил безопасного поведения в 

дороге; повторение названий 

некоторых предметов одежды, 

предметы мебели, посуды (для 

дачи); группировка по 2-3 

признакам. 

Коллекционирование игрушек - разного 

вида транспорта и сюжетно-ролевая игра 

по теме. 
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Мир природы и 

красоты  
  

«Веселый зоопарк». Образы зверей 

и птиц, представления о зоопарке и 

цирке; рассматривание 

иллюстраций; конструирование из 

природного материала, «бросового» 

(вторичного) фигурок зверей для 

игры «Зоопарк». 

Игра по теме. 

Мир вокруг нас  
  

«Один, два, три, - считать начни». 

Установление количественных 

отношений, приемы наложения и 

приложения, начальное освоение 

счета, сравнение множества 

 предметов по количеству; 

группировка по разным основаниям. 

Составление математического коллажа. 

Мир игры  
  

«У куклы Кати день рождения». 

Интеграция образовательных 

областей: по темам «продукты», 

«мебель», «одежда», «правила еды и 

поведения» (использование 

называний предметов, действий с 

ними, развертывание сюжетов). 

Сюжетно-ролевая игра по теме. 

 

 

 

3.7 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основой образовательного процесса является планирование. План — это проект 

педагогической деятельности всех участников образовательного процесса. План 

работы является обязательной педагогической документацией воспитателя. Единых 

правил ведения этого документа нет, поэтому он может быть составлен в любой 

удобной для педагога форме. Однако существует несколько важных условий, которые 

необходимо соблюдать при планировании: 

 объективная оценка уровня своей работы в момент планирования; 

 выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 

соотнесение их с примерной общеобразовательной программой, по которой 

организуется воспитательно-образовательный процесс, возрастным составом группы 

детей и приоритетным направлением образовательного процесса ДОУ; 

 четкое представление результатов работы, которые должны быть 

достигнуты к концу планируемого периода; 

 выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться 

поставленных целей, а значит получить планируемый результат. 

План может корректироваться и уточняться в процессе его реализации. Однако 

число поправок можно свести к минимуму, если соблюдать принцип перспективного и 

календарного планирования.И еще: любой план не является действенным без 

методического сопровождения, которое может быть представлено в виде 

 перспективных планов, методических указаний, книг, картотек.Как бы ни был 
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оформлен план воспитательно-образовательной работы с детьми, он должен учитывать  

следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

каждого ребенка; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы; 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих  задач, 

в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки; 

 планируемое содержание и формы организации детей должны 

соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной 

педагогики. 

ФГОС ДО  предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор 

отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе 

подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников 

событий. Такими событиями могут стать российские и международные праздники 

(День семьи, День матери, День доброты, День Земли и др.)  или важные события в 

жизни коллектива (День знаний, День рождения города, Новый год  и т. д.). А также 

это может быть планирование в соответствии с лексическими темами, 

повторяющимися из года в год ("Времена года", 'Труд взрослых", "Безопасность на 

дорогах" и т.д.) 

Алгоритм комплексно-тематического планирования: 

 Выбирается тема, рассчитанная на 2-6 недель. 

 Отбирается содержание образовательного материала для разных 

образовательных областей.  

 Продумываются формы, методы и приемы работы с детьми по реализации 

программных задач. 

 Планируется развивающая среда, которая будет помогать расширению 

самостоятельной деятельности детей по освоению предложенной темы. 

 Продумывается процесс обсуждения результатов проживания с детьми 

события недели.  

По мнению многих специалистов, комплексно-тематическое планирование 

является наиболее эффективным видом планирования в работе с детьми дошкольного 

возраста. Такой подход придает системность и последовательность в реализации 

программных задач по  разным образовательным областям знаний. Детское сознание 

прекрасно удерживает эмоционально значимые для него события. Ребенок не 

перенапрягается, т.к. обеспечивается постоянная смена действий и впечатлений, и  

«проживает» тему не спеша, успевая осмыслить и прочувствовать ее. 

Комплексно-тематический план 
Неделя                                     Тема Числа 

 Сентябрь  

   1 Мой  детский  сад 1-10 сентября 

   2 Осень. Осенние  дары  природы 11-17 сентября 
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   3 Игрушки 18-24сентября 

   4 Золотая  осень 25-1 октября 

 Октябрь  

   1 Домашние  животные 2-8 октября 

   2 Транспорт 9-15 октября 

   3 Я  человек 16-22 октября 

   4 Труд взрослых. Профессии 23-31 октября 

 Ноябрь  

   1 Дикие  животные 1-12 ноября 

   2 Моя  семья 13-19 ноября 

   3 Я – хороший, ты – хороший. Как себя  вести. Учимся 

дружить. 
20-26 ноября 

   4 Музыка 27-3 декабря 

 Декабрь  

   1 Мой дом 4-10 декабря 

   2 Я и мое  тело (Что я знаю о себе?) 11-17 декабря 

   3 Зима 18-24 декабря 

   4 Новый  год 25-31 декабря 

 Январь  

   1 Русское  народное  творчество 1-14 января 

   2 Мир  предметов  вокруг  нас 15-21 января 

   3 Мальчики  и  девочки 22-28 января 

                          Февраль  

   1 Мир  животных  и  птиц 29-4 февраля 

   2 Я  в  обществе 5-11 февраля 

   3 Наши  папы. Защитники  Отечества 12-18 февраля 

   4 Неделя  безопасности (ОБЖ) 19-25 февраля 

                               Март  

   1 8 Марта. О любимых  мамах 26-4 марта 

   2 Мы - помощники. Что  мы  умеем ? 5-11 марта 

   3 Мой  город , моя  малая  Родина 12-18 марта 

   4 Книжкина  неделя 19-31 марта 

                              Апрель  

   1 Растем  здоровыми, крепкими ,жизнерадостными 2-8 апреля 

   2 Весна  -  красна 9-15 апреля 

   3 Птицы 16-22  апреля 

   4 Добрые  волшебники 23-30 апреля 

                                    Май  

   1 На  улицах  города (ПДД) 1-6 мая 

   2 Следопыты 7-13 мая 

   3 Мир  вокруг  нас 14-20  мая 

   4 Зеленые  друзья  (растения) 21-30 мая 

 

3.7.1 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1. Афонькина Ю. А. Мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Волгоград : Учитель, 

2012. – 63 с. 

2. Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /авторский коллектив Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.С. Солнцева и 

др., 2014. 

3. Общая образовательная программа   /с учетом введения ФГОС/ МБДОУ ДС 

«Сказка» с.Газ -Сале. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Акулова О.В., Солнцева О.В.Образовательная область «Социализация. Игра» 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012.- 176с. 

2. Бабаев Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С.Образовательная область 

«Социализация» СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012.- 256с. 

3. Деркунская В.А., Гусарова Т.Г. и др.Образовательная область «Безопасность» 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012.- 144с. 

4. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

– Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. 

5. Краснощекова  Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.- 

Ростов н/Д.: Феникс, 2008 

6. Крухлехт М.В., Крухлехт А.А.Образовательная область «Труд» СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2012.- 176с. 

7. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство» Вторая 

младшая группа. /авт.- сот. Т.Г.Кобзева и др.- Волгоград:Учитель,2010.- 131с. 

8. Сомкова О.Н.Образовательная область «Коммуникация» СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2012.- 208с. 

9. Ушакова О.С., Гавриш Н.В.Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты 

занятий . –М.: ТЦ Сфера, 2010 

Познавательное развитие 

1. Математика от трех до семи.: Учебно- методическое пособие для воспитателей    

детских садов /авт.- сост.Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2010. 

2. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного возраста: Учебно- методическое пособие. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2011 
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3. Познание предметного мира: комплексные занятия. Вторая младшая группа 

/авт.-    сост. Ефанова З.А..- Волгоград: Учитель, 2013. 

4. Развивающие игры для детей 2-7 лет/авт.-сост. Михина ЕН.- Волгоград: 

Учитель, 2013. 

Художественно- эстетическое развитие 

1. Акулова О.В., Гуревич Л.М.Образовательная область «Чтение 

художественной литературы» СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012.- 192с. 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. 

3. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги- Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2004.-144с. 

4. Кузнецова С.В.Мастерим с детьми: поделки из природных материалов.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 317с. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2010.- 210с (Программа развития). 

6. Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду - Ярославль: Академия 

развития, 2010.-160с. 

 

Экологическое воспитание 

1. Воронович О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы 

пол формированию экологической культуры у детей дошкольного воспитания. СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2010. 

2. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями: Пособие для воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 1981 

5. Знакомим детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии и    календарно- обрядовых праздников. Учебно- методическое пособие для  

педагогов   дошкольных образовательных учреждений/ Авт.- сост. Куприна Л.С,и др.- 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2010 

6. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуре. Программа. Учебно- методическое пособие.- 2-е изд., перераб. И доп.- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2008 

3. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших школьников. Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика- Синтез, 2000. 

Работа с родителями 
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1. Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: Методическое пособие/М. : 

Айрис – пресс, 2011 

2. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС/ авт.-сост. Ветохина 

А.Я.и др.- Волгоград: Учитель, 2014 

3. Родительское собрание в детском саду. Младший группа/ авт.- сост. Чиркова 

С.В.- М .: ВАКО, 2013 


