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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 

года № 273 – ФЗ; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4 3648/20 «Санитарно эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

 Устав ДОУ; 

 Положение о рабочей программе; 

 Основная образовательная программа МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67» 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

разновозрастной младшей группы, МБДОУ д/с № 62. Программа направлена на: 

создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание пространственной, 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться 

к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается 

ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и 

воображение. 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Цель рабочей программы: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

 3 – 4 года 

 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, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 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 рабочей программы: 

 Полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

1.1.3.Возрастные особенности развития детей 3-4 года 
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В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

   Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в 

этом возрасте только начинают формироваться. 

    Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов индивидуальных единиц восприятия 

переходят к сенсорным эталонам культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
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способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивыеизбирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.2.1.Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

        1.2.2.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 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; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
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проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

1.3 Система своевременного выявления изменений и одновременно 

оценки достижений дошкольника3-4года в каждом виде программной 

деятельности, а также причины их вызывающих. 
В основе оценкидостижений дошкольника 3-4 года лежат следующие 

принципы: 

 Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

 Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки 

могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. 

 В-третьих, оценка максимально структурирована. Если в случае 

тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 
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полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки 

ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения 

по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. 

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/данной образовательной области. 

Основные диагностические методы педагога образовательной 

организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая; 

Задание: Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. 
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Теперь попробуем попасть в стойку-цель. 

Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай». 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

•        коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

•        игровой деятельности; 

•        познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

•        проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

•        художественной деятельности; 

•        физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

•        индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

•        оптимизации работы с группой детей. 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

по образовательным областям 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

3-4 года 

В возрасте 3–4 года ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 



 

12 
 

12 

развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

 



 

13 
 

13 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

3-4 года 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения 

в социуме. 

• Старается соблюдать правила поведения в 

общественных местах, в общении со взрослыми 

и сверстниками, в природе. 

• Понимает социальную оценку 

поступков сверстников или героев 

литературных произведений. 

• Имитирует мимику, движения, интонацию 

героев литературных произведений. 

•Принимает на себя роль, объединяет несколько 

игровых действий в единую сюжетную линию. 

•Способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх. 

• Разыгрывает самостоятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Познавательное развитие 

3-4 года 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

• Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

• Рассматривает иллюстрированные издания 

детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Ориентируется в помещениях детского сада, 

знает свой город. 

• Знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей. 

• Правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов, понимает 

конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же». 

• Различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы имеющие углы и квадратную форму. 

• Умеет группировать предметы по цвету, 

размеру и форме 

• Понимает смысл обозначения вверху-внизу, 

впереди-ссади, на, над-под, верхняя-нижняя. 

Различает день-ночь, зима-лето. 
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Речевое развитие 

3-4 года 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы. 

• Рассматривает сюжетные картинки, способен 

кратко рассказывать об увиденном. 

• Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения 

• Использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и предложения 

с однородными членами. 

• четко произносит все гласные звуки, определяет 

заданный гласный звук из двух. 

Художественно-эстетическое развитие 

 3-4 года 

Развитие детей в процессе 

овладения 

изобразительной 

деятельностью. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью. 

Развитие детей в процессе 

овладения 

театрализованной 

деятельностью. 

• Знает, называет и правильно использует детали 

строительного материала. Изменяет постройки, 

надстраивая или изменяя одни детали другими. 

• Изображает /создает отдельные предметы, 

простые по композиции и по содержанию сюжеты, 

используя разные материалы. 

• Создает изображения из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

• Слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не 

опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами. 

• Различает и называет музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан. Замечает изменения в 

звучании (тихо-громко). 

Физическое развитие 

3-4 года 

Овладение двигательной 

деятельностью. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

• Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. 

• Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в 

одежде. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных 

направлениях по указанию взрослого. 

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. 

•Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места. 

• Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об 

пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и 
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левой руками. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и образования детей 3-4года. 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи для младшей группы: 

1. Социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

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

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. 



 

16 
 

16 

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

 Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

 Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

 3-4 года 

Образ Я. 

 Развивать представление ребенка о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). 

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. 

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

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

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

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 
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книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. 

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 
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элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

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

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

 Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и 

т.п.). 

Труд в природе. 

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растения- 

 ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, 

сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

 

Формирование основ безопасности. 

 

Безопасное поведение в природе. 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. 

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение 

соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы 

в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

снегом. 

 

 

Методы и приемы освоения: 

1. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное 

проговаривание, объяснение, указания,оценка действий). 

2. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание картин, рассказывание по картинам)). 

3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно 

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры). 

Принципы: сознательность и активность; наглядность и 

систематичность, последовательность; прочность, доступность, научность, 

связь теории с практикой. 

 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи для младшей группы: 



 

20 
 

20 

 Развитие познавательных способностей и познавательных интересов 

детей. 

 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

1. Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Представление об объектах окружающего мира 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко). 

 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость).  

 Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). 

 Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

.Сенсорное развитие. 

 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 

в речи. 

 Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

 Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 
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 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. 

 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов). 

 Собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета. 

 Собирать картинку из 4–6 частей. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

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

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 
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 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

2. Формирование элементарных математических представлений. 

 

Количество и счет. 

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

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

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; 

 Различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

 Находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; 

  Понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». 

 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). 

 Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; 

 Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

 Отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

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

«Кружков столько же, сколько грибов». 

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров. 

 При сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 

целом). 

 Пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, 

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

одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые 

(равные) по величине).  



 

23 
 

23 

Форма. 

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. 

 Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и 

в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. 

  Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

 Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - 

вечер. 

3 Ознакомление с миром природы. 

 Расширять представления детей о растениях и животных. 

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с 

обитателями уголка природы: аквариумными 

 рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 

и др.). Учить узнавать лягушку. 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

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

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.). 

 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). 

 Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 
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 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения. 

 

Осень. 

 Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей 

и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. 

 Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. 

 Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

 Участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. 

 Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 

 Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. 

 Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

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

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

 Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

Принципы познавательного развития: формирование математических 

представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, 

накопления чувственного опыта и его осмысления. Использование 

разнообразного дидактического материала. Стимулирование активной 

деятельности детей. Сознательности и активности, наглядности, 

систематичности и последовательности, прочности, научности,  доступности, 

связи теории с практикой. 

Методы и приемы 

1. Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при 

демонстрации способа действия и в ходе выполнения работ, рассказ, 

беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей. 

Словесные методы: организация развивающих проблемно-

практических и проблемно-игровых ситуаций, связанных с решением 

социально и нравственно значимыхвопросов. Личностное и 

познавательное общение воспитателя с детьми на социально-

нравственные темы. Этические беседы. Чтение художественной 

литературы. 

2. Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных 

предметов, картин. Экскурсии, наблюдение за деятельностью людей и 

общественными событиями, рассматривание видеоматериалов, 

рисование на социальные темы (семья, город, труд людей).  Знакомство 

с элементами национальной культуры народов России: национальная 

одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, 

игрушки, народные промыслы. Виды упражнений: коллективные; 

индивидуальные. 

3. Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, 

имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры. Сотрудничество детей в совместной деятельности 

гуманистической и  социальной направленности (помощь, 

 забота,оформление группы, уход за цветами и прочее). 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает в себя 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 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи для младшей группы: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Развитие речи. 

 

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

 Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
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 Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья-рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

 игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-

дубленка). 

 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т.п.). 

 Называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

  Называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 

 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 

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

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. 

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. 

  Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка-утенок-утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

 Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

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

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

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Помогать доброжелательно, общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

 Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

 Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям 

вслух является обязательным и рассматривается как традиция. В отборе 

художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а так же способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы 

детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской. В процессе реализации проектов. Отказ от обучающих 

занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения создаются целостные продукты в 

виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

Методы и приемы: 
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1. Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, 

беседа после чтения, пересказ, чтение с продолжением беседы о книгах, 

обобщающие беседы, заучивание стихотворений. Словесные приемы: речевой 

образец, повторное чтение, объяснение, указания,оценка детской речи, вопрос. 

2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение, 

изобразительная наглядность: рассматривание картин, рассматривание 

иллюстраций, портретов поэтов и писателей, художников 

иллюстраторов,тематические выставки. Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала.). 

3. Практические методы: прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, 

просмотр (прослушивание) записей в исполнении литературных текстов 

самими детьми, вечера литературных развлечений, литературные праздники и 

театрализованные представления,тематические выставки. Игровые приемы 

(игровое сюжетно - событийное развертывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра- драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры). 

2.1.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи для младшей группы: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

 образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 
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 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства. 

  Воспитывать умение понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Рисование. 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся 

на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

 прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого 

 цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

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

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

 Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 
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(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

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

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

 Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

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

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится 

по дорожке и др.). 

 Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. 

 Формировать интерес к лепке. 

 Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. 

 Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. 

 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку 

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

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

  Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

 Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. 

 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали 
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разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задумано 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. 

 Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. 

 Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

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

веселых мелодий на слог «ля-ля». 

 Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

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

окончание. 

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

 Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

Доступность, всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, 

навыков. Целесообразная реализация идей интеграции между разными 

видами образовательных областей. Последовательности и 

системностиполноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

индивидуализациии дошкольного образования. Формирования 
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познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности 

Методы и приемы 

1. Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. 

Объяснительно-иллюстративное сопровождение, показ движений.                       

                                                                                                                                        

                                                                                            

2. Словесные методы: беседы, чтение познавательной литературы, 

прослушивание аудизаписи. 

3. Практические: творческое экспериментирование с изобразительными 

материалами. Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии, 

выставки разучивание песен,  танцев, воспроизведение мелодий. 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим 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.)». 

Основные цели и задачи для младшей группы: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
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 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх  и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Физическая культура. 

 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

  Приучать действовать совместно. 

 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 
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 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила со сменой видов движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Принципы: дидактические - системность и последовательность, 

развивающее обучение, доступность, учет индивидуальных особенностей, 

сознательность и активность ребенка, наглядность. Специальные - 

непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, 

рациональность чередования деятельности и отдыха, возрастная 

адекватность, оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса, осуществление личностно-ориентированного обучения и 

воспитания. 

Методы и приемы: 

1. Словесные методы:объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. Чтение и рассказывание художественных 

произведений, обобщающая беседа, рассказывание с опорой на наглядный 

материал. 

2. Наглядно-зрительные приемы:(показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации, зрительные ориентиры). 

3. Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного характера 

(показ-повтор за взрослым, пример сверстников, поощрение), рассматривание 

картин). 

4. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с 

привлечением наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 

5. Практические методы: (повторениеупражнений без изменений и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме, проведение 

упражнений в соревновательной форме). Дидактические игры, игры-

драматизации, дидактические упражнения, пластические этюды, игры-

эксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, 

игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-моделирующие 

игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры, игры-путешествия 

предметного характера). 
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2.1.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(Парциальные программы ,программа воспитания ,на что направлены 

цели и задачи).  

В ходе освоения программы воспитатели создают детям условия для 

личностного роста ,позитивной социализации ,развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками,в соответствии с видами деятельности.Развивающая 

образовательная среда подобрана в соответствии с возрастными 

особенностями детей и создаёт условия для их успешной социализации и 

индивидуализации.Для разностороннего развития детей используются 

парциальные программы. 

 

Программа «Я, ты, мы» 

 

Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. 

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, 

формирование его эмоциональной сферы и социальной компетентности. 

Программа помогает решать комплекс задач, связанных воспитанием 

нравственных норм поведения, умением строить свои взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, достойно выходить из конфликтных ситуаций, 

адекватно оценивать собственные возможности. 

В программу входят следующие разделы: 

• «Уверенность в себе»; 

• «Чувства, желания, взгляды»; 

• «Социальные навыки». 

Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных вариативных 

сценариев занятий с использованием комплекта учебно – наглядных пособий 

для самостоятельной деятельности детей. 

Даны методические рекомендации педагогу и родителям. В комплект входят 

учебно-наглядные пособия: «Какой ты?», «Что тебе нравится?», «Веселые, 

грустные», «Мы все разные», «Как вести себя?», «С кем ты дружишь?» 

Рекомендована Министерством образования РФ 
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Программа социально – педагогической направленности 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 

Цель – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

Задачи в работе с детьми 

- формировать знания детей о здоровом образе жизни, способствовать 

осознаниюпонятия «здоровый образ жизни»; 

-формироватьудетейсознательноеиответственноеотношениебезопасности и 

безопасности окружающих; 

-расширять и систематизировать знания детей о правилах общения с 

незнакомыми людьми; 

- расширять и систематизировать знания детей о правильном поведении при 

контактахс домашними животными; 

- закрепить у детей знания о правилах поведения на улице, дороге, 

транспорте; 

- развить основы экологической культуры ребенка и становление у него 

ценного ибережного отношения к природе. 

Задачи в работе с родителями 

-знакомить родителей с работой МДОУ по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста основ безопасности жизнедеятельности; 

- повышать уровень знаний родителей по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста основ безопасности жизнедеятельности; 

- воспитывать у родителей ответственность за сохранение безопасность 

детей, их эмоциональное благополучие. 

Отличительной особенностью работы по программе, состоит в осознании 

педагогом большого значения положительного примера со стороны 

взрослых, и прежде всего педагога. 

Налаживание контактов с родителями и достижение взаимопонимания. 

 

Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом 

запретов. Если  запретов будет слишком много – ребѐнок не сможет 

выполнить их в полной мере, и неизбежно будет нарушать. Необходимо 

выделить основное содержание, которое требует совместных усилий 

педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных правил 

и запретов, выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и в детском 

саду. 

Программа интегрируется с такими образовательными областями, как: 

«Здоровье», 

«Социализация», «Познание», «Труд», «Коммуникация», «Художественное 

творчество». 

Организация работы строится с учётом принципов, которые взаимосвязаны и 

реализуются в единстве: 
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 Принцип системности. Работа проводилась систематически, весь учебный 

год, 

при гибком распределении материала в течение недели. 

 Принцип сезонности. При ознакомлении детей с природными явлениями 

учитывать местные условия. 

 Принцип адресного подхода. Учитывая индивидуальные особенности 

группы. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и 

семьи. 

При рассмотрении основных подходов к проблеме реализации возможностей 

осознанного 

освоения детьми дошкольного возраста правил поведения в литературе 

выделяется ряд 

требований к методике их преподнесения: 

Достижения понимания детьми значимости соблюдения правил поведения 

для себя и окружающих (посредством художественной литературы и бесед); 

Формирование представлений о последствиях нарушения правил; 

Организация наблюдений за поведением носителя нормы; 

Включение в активную практическую деятельность(деятельность на 

занятиях). 

Формы 

 

Основной формой реализации данной технологией является НОД 

(непосредственно образовательная деятельность, проводимая не реже 1 раза 

в месяц); 

 

Ситуации общения педагога и детей в режимных моментах; 

 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми 

В дошкольном возрасте игра является ведущим видом деятельности детей. 

Она даёт ребенку «доступные для него способы моделирования окружающей 

жизни, которыми делают возможным освоение. Казалось бы, недосягаемой 

для него действительности». 

Игра - моделирующая реальность, является эффективным средством её 

осознания. 

Поэтому игры как модели определенной предметной деятельности широко 

используются 

мною в области обучения и образования. 

Методы игрового обучения: 

- моделирование игровых проблемно-практических ситуаций, 

- имитационно-игровые упражнения, 

- игровое моделирование, 

- тренинги и другие. 
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Задачи и содержание работы по формированию основ безопасности в 

младшейгруппе (от 3 до 4 лет) 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой 

природе.  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 
 

Программа воспитания группы №11 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики,  которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе 

задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль.  

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 



 

41 
 

41 

Воспитательный процесс в МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67»  организован в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО), Приказом Минпросвещения от 31.07 2020 №373 и на основе 

настоящей рабочей программы воспитания. В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс, направленный на развитие личности, создание 

условий для социализации воспитанников на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательный процесс в МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67» базируется на 

основных традициях воспитания в ДОУ: 

-создание условий комфортного пребывания в группе; 

- расширение и создание условий для реализации представлений и взглядов детей об 

искусстве народов России и народа края; 

- проведение культурно- массовых мероприятий, направленных на удовлетворение 

духовной потребности детей и активизации их творческой деятельности; 

- создание режима дня в зависимости от возрастной категории групп; 

- уважение и соблюдение прав ребёнка, личности; 

- сотрудничество воспитателей и взрослых с помощью проведения собраний; 

-учёт этнокультурного досуга; 

- проведение образовательного процесса, направленного на приобщение к моральным 

нормам, социальным, традициям в семье; 

 - поддержание и сохранение уникальности возрастного периода детства. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ г.Астрахани  № 67 является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ г.Астрахани  № 67 организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ г.Астрахани №67 является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов.  Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный 

возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда. 
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Для МБДОУ г.Астрахани № 67 важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители 

к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

Цель и задачи программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ г.Астрахани № 67 – 

личностное развитие воспитанников, развитие духовно-нравственной культуры  ребёнка, 

формирование ценностных ориентаций проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 
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- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБДОУ г.Астрахани  № 67: 

1) Становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2) Социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) Бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным 

традициям; 

4) Развитие социального партнерства в воспитательной деятельности ДОУ; 

5) Сотрудничество с семьёй. 

 Каждое из них представлено в соответствующем  модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы (Приложение 2), утверждаемом ежегодно на 

предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных 

в настоящей рабочей программе воспитания. 

Модуль «Гражданин и патриот» 

Цель модуля:развитие личности дошкольника на основе формирования  чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний  о символике России; 
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 развитие уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

-  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 

Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Цель модуля:создание условий для социализации дошкольников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование  уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 

 формирование у дошкольников ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности;  

 развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в разных 

видах деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование уважительного отношения к родителям и старшему поколению 

в целом, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

 формирование толерантного поведения, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные 

традиции» 

Цель модуля:формирование у дошкольников чувства бережного отношения к 

живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям 

многонационального народа России. 

Задачи модуля: 

 развитие у дошкольников экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного наследия и 

традиций многонационального народа России. 

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности образовательной 

организации» 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур ДОУ с 

организациями культурно-эстетического развития, гражданско-патриотического 

воспитания, с общественными движениями, другими образовательными организациями. 
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Задачи  модуля: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной 

деятельности;  

 распространение опыта и совместное проведение учебно-воспитательных 

мероприятий; 

 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников; 

 организация сотрудничества образовательной организации с 

правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди 

воспитанников; 

 формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики). 

Модуль «Сотрудничество с семьёй» 

Цель модуля: установление неиспользованного резерва семейного воспитания, 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия ДОУ и семьи для 

духовного, нравственного и интеллектуального развития воспитанников. 

Задачи  модуля: 

- повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего воспитания и 

обучения детей в ДОУ; 

-согласование воспитательных педагогических действий педагогов и родителей; 

-совместная выработка наиболее адекватных направлений совершенствования воспитания 

подрастающего поколения; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

- содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ г.Астрахани № 67 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБДОУ г.Астрахани № 67, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 
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Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в МБДОУ г.Астрахани №67 воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или 

старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета МБДОУ г.Астрахани № 67. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ г.Астрахани №67 совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБДОУ г.Астрахани №67. 

 

 

Направления 

анализа 
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саморазвития 

воспитанников 

Динамика 
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воспитанников 
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педагогическим 

работникам ДОУ 

Состояние 

организуемой в ДОУ 

совместной 

деятельности 

воспитанников и 

взрослых 

Наличие в ДОУ 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

воспитанников и 

взрослых 

Беседы с 

воспитанниками, 

педагогическими 

работниками ДОУ, 

при необходимости 

их анкетирование 

Получение 

представления о 

качестве совместной 

деятельности 

воспитанников и 

педагогических 

работников ДОУ по 

направлениям: 

-патриотизм и 

гражданственность; 

-социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие; 

- окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие 

и народные 

традиции; 

- социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности ДОУ; 

-сотрудничество с 

семьёй 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ г.Астрахани 

№67 является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу.  
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2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. Поддержка детской инициативы. Культурные 

практики. 
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семьи и педагогов. 

Приоритетным направлением нашей группы является физическое 

развитие и художественно-эстетическое развитие детей. Дополнительное 

образование в группе: по художественно – эстетическому направлению 

реализуется в программе в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» через «Техники нетрадиционного рисования»; по 

физическому развитию - проект «Хочу быть здоровым»; а также по речевому 

развитию разработан план конспектов, который был согласован со школой. 

При реализации 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 

педагогическогосопровожденияразвития детей, в числе которых забота, 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 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. 

Образовательные технологии, 

используемые педагогом в практической профессиональной 

деятельности 

№ 

п/

п 

Название 

образовательной 

  технологии 

(с указанием 

автора) 

Цель использования 

 технологии 

Описание порядка 

использования   

(алгоритм 

применения) 

 технологии в 

практической 

профессиональной 

деятельности 

1.  Новикова В.П., Организованная образовательная В результате 
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Тихонова Л.И. 

«Развивающие 

игры и занятия с 

палочками 

Кюизенера». 

деятельность проводится в рамках 

образовательной области 

«Познавательное развитие». 

 Знакомство с числом в процессе 

счёта и измерения в цвете, 

величиной, геометрическими 

фигурами, ориентировка во 

времени и пространстве. Работа 

осуществляется индивидуально и 

в малых группах. 

образовательной 

деятельности дети 

научились считать от 0 

до 20, данная 

технология позволила 

закрепить понятия 

«больше», «меньше», 

«четный», «нечетный», 

«геометрические 

фигуры». Дети 

овладели различными 

логическими 

умениями: анализ, 

абстрагирование, 

сравнение, 

классификация, 

обобщение. В 

процессе 

моделирования 

сформировалось 

творческое мышление. 

 2. «Познавательно 

– 

исследовательск

ая деятельность 

дошкольников» 

Н. Е. Веракса О. 

РГалимов. 

Развивать познавательные 

процессы и расширять кругозор. 

Помочь детям упорядочить и 

систематизировать знания об 

окружающем, постичь связи 

между явлениями окружающего 

мира. Упорядочить представления 

о разных сферах жизни. Вовлекать 

детей в экспериментально – 

исследовательскую деятельность. 

Применяется в 

процессе 

организованной 

образовательной 

деятельности в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»: при 

формировании 

злементарных 

математических 

представлений и 

целостной картины 

мира. Дети являются 

исследователями, 

самостоятельно, или 

под руководством 

педагога, проводят 

различные опыты или 

эксперименты. Здесь 

широко раскрывается 

и используется теория 
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опосредованного 

знания 

3. «Развитие речи в 

детском саду»     

         О. С. 

Ушакова 

Развивать связную речь; 

воспитывать звуковую культуру 

речи; 

формировать активный словарь, 

основные грамматические формы 

построения предложений; 

развивать образную речь и 

знакомить с художественной 

литературой; 

развивать коммуникативные 

способности. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

проводится в 

занимательной 

игровой форме. Много 

внимания уделяется 

самостоятельной 

работе детей и 

активизации их 

словарного запаса. 

Используется в 

процессе 

организованной 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельной, 

индивидуальной 

работе, в режимных 

моментах. 

В работе с детьми 

используются игровой, 

вербальный, 

наглядный методы 

обучения. 

4. «Развивающие 

игры с детьми 

дошкольного 

возраста».   

В.А. Деркунская 

  А.А.  Ошкина 

Развить интеллектуальные и 

творческие способности детей, 

память, мышление, навыки. 

Умение строить отношения со 

сверстниками и взрослыми. 

 Формировать  готовность к 

учебной деятельности, умение 

самостоятельно выходить из 

различных ситуаций, находить 

правильное решение. 

Использование игр   

применяется в 

организованной 

образовательной 

деятельности по 

ФЭМП, в 

подгрупповой и 

индивидуальной 

работе с детьми в 

режимных моментах, в 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности детей, а 

также и в свободной 

деятельности детей, на 

прогулках. 

5. «Нетрадиционн Развивать эстетическое Применяется в процессе 
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ые техники 

рисования в 

детском саду» 

Г.Н. Давыдова 

восприятие, художественный вкус 

и творческие способности. 

Знакомить с нетрадиционными 

видами рисования. 

организованной 

образовательной 

деятельности в 

образовательных областях 

«Познавательное 

развитие» и 

«Художественное 

творчество». Работа 

проводится 

индивидуально, учитывая 

склонности и 

предпочтения детей. 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

   Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

   Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий 

в познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

   Использование разнообразного дидактического материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

   Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

     Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. Организация 

разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети-дети». 

   Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах. 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности. 



 

53 
 

53 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновение познавательного интереса. 

   Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

 Взаимодействие      с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том      числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на      основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Культурные практики 

                                                                
Отдых. Развивать культурно- досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники.Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Культурные практики 
Специально организованная деятельность с детьми второй младшей группы 

по Рабочей программе происходит, в основном,в первой половине дня, а во 

второй половине организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. 

В процессе культурных практик в группе для дошкольников создается 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей, совместной деятельности. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности; воспитатель создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды культурных практик: 
Коммуникативная: ситуации общения (накопление положительного 

социально – эмоционального опыта); беседы и разговоры. Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 
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занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Совместная игра воспитателя и детей (индивидуальные игры, сюжетно-

ролевая, строительно-конструктивные игры, игры с правилами, 

театрализованные игры, подвижные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Художественно - творческая деятельность: творческая мастерская 

(рисование, лепка, художественный труд по интересам), музыкальная 

гостиная, 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, опыты, эксперименты, наблюдения. 

Трудовая деятельность: индивидуальные, трудовыепоручения, 

коллективные трудовые поручения, самообслуживание. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно - образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры -путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно – ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр – драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в 

процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются 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 

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; 
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 - 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. 

2.4 Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОУ 

педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: 

• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимает их 

чувства, помогают делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 
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Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагоги и специалисты ДОУ: 

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 • поддерживают инициативу детей по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 • наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

 • отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги хорошо знакомы с детской субкультурой: 

наиболее типичные роли и игры детей, понимают их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

общественном воспитании дошкольников; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

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

задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

        Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей  с  особенностями  физического  и  психического 

 развития  ребенка,  развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если 

детскийсад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка. Прекрасную возможность для обоюдного 

познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-
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встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация 

вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически. Для того чтобы информация 

своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее 

на сайте детского сада. 

Непрерывноеобразованиевоспитывающих взрослых. В современном 

быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование – это обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

ориентрированности. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции, 

родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные),лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации 

специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам 
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их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может 

быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Совместнаядеятельностьпедагогов, родителей, детей. Определяющей 

целью разнообразной совместной деятельности является удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. В совместной деятельности заложены 

возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники.Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в 

детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может 

стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный 

День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Проектная деятельность.Все большую актуальность приобретает 

такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интерне - сообщества воспитывающих 

взрослых и др. 

Интересные идеи для проектов рождаются Семейный 

календарь.Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов 
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семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а 

также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя 

семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 

свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь 

рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и 

детском саду. 

Пособия для занятийс ребенком дома. Одним из важных 

преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она 

обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии 

«Школа Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную систему 

занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 

пособий, охватывающих все основные образовательные области и 

направления развития ребенка. Педагоги дошкольных учреждений могут 

поддерживать образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, 

домашними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие пособия из 

серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для родителей 

воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует 

использовать для занятий на текущей неделе дома. Пособия «Школы Семи 

Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, 

стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, 

представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 

План взаимодействия с семьями воспитанников на 2022 – 

2023учебный год 
Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Первый раз в детский сад». 

2.Оформление информационного стенда: советы и рекомендации родителям, сетка занятий, 

режим дня. 

3. Социологическое исследование среди родителей воспитанников». 

   4. Консультации: «Адаптация ребенка в детском саду», «Что должен уметь ребенок в три 

года», «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей младшего дошкольного 

возраста», режим дня в детском саду». 

5. Выставка «Безопасный переход «Зебра» 

   6. Индивидуальная работа с родителями, вновь поступивших детей (беседы о питании, 

сне, играх детей). 

   7. Повторить дома потешки «Водичка, водичка…», «Петушок». 

   8. Наглядная информация: папка-передвижка «Как одеть ребенка на прогулку». 

Октябрь 1. Консультации на тему:«Профилактика ОРЗ в осенний период», «Как полезна для 

здоровья осенняя прогулка с детьми», «Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности в самообслуживании». 

2. Выставка поделок из природного материала «Золотая осень» 

3. Наглядная информация: папка-передвижка «Осень», «Физическое воспитание ребенка в 

семье». 

   4.Участие родителей в создании развивающей среды в группе.         

5. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

6.Экологическая акция «Сдай батарейку- спаси планету!» 
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7. Тематическая выставка рисунков «Пожарный дозор» 

Ноябрь 1. Консультации на тему: «Убеждаем ребенка слушаться без слез и капризов», «Значение 

пальчиковой гимнастики в развитии детей дошкольного возраста», «Зачем читать детям 

сказки на ночь», «Как провести выходной день с ребенком». 

2. Беседы: «Начинаем утро с зарядки», «О пользе совместного с ребенком чтения». 

3. Наглядная информация: папка-передвижка «Нашим дорогим мамам посвящается». 

4. Изготовление кормушки для птиц, акция «Накормим птиц зимой». 

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

6. Фотовыставка «Профессии наших родителей» 

7.Смотр-конкурс чтецов «Милая Мамочка»,  (посвященный Дню Матери) 

Декабрь    1. Консультации на тему: «Как воспитать в ребенке помощника», «Сказка в развитии речи 

детей», «Как предотвратить опасные ситуации дома», «Осторожно, ёлка!» 

   2.Наглядная информация:папка-передвижка «Ах, ты, зимушка – зима!», «Как изготовить 

новогодний костюм», «Какие игрушки нужны детям». 

   3. Беседы: «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций», «Правила 

поведения на празднике». 

   4. Конкурс-выставка совместного творчества детей и родителей: «Новый год в сказке» 

   5. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению 

костюмов, новогодних подарков. 

   6. Памятка «Правила поведения при пожаре» 

  7. Новогодний утренник. 

  8. Окружной творческий конкурс «Рождественская звезда» 

9.Акция «Волшебные крышечки» 

Январь    1. Консультации на тему: «Идем с малышом гулять», «Особенности общения с детьми в 

семье», «Учим с ребенком стихи», «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». 

   2. Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

   3. Наглядная информация: папка-передвижка: «Роль потешек в речевом развитии 

младших дошкольников». 

   4. Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

   5. Рекомендация «Игрушка - надежный помощник в воспитании малыша». 

   6. Показ выполнения артикуляционной гимнастики. 

 7. Окружной конкурс «Воспитать человека» 

Февраль    1. Консультации «Пожарная безопасность», «Как предупредить авитаминоз весной». 

   2. Наглядная информация: папка-передвижка «Наши замечательные папы»,«Хлеб - всему 

голова». 

3. Беседа на тему «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться»,«Детское хочу и 

родительское снисхождение». 

   4. Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

   5. Индивидуальные беседы по возникшим вопросам. 

6. Физкультурный праздник «Мой папа - самый лучший!» 

7. Окружной смотр-конкурс зимних построек «Снежные забавы» 

   8. Выставка рисунков «Защитники Отечества!» 

9.Музыкальное развлечение«Встречаем Масленицу!» 

10. Экологическая акция «Волшебные крышечки» 

Март    1. Родительское собрание «Развитие мелкой моторики руку детей раннеговозраста с 

использованием нестандартного оборудования». 

   2.Консультации на тему:«Детское плоскостопие и его профилактика», «Как развивать 

память у детей», «Как правильно одевать ребенка на прогулку весной». 

  3.Праздник, посвященный 8 Марта (с участием родителей). 

  4. Памятка «Чем опасна оттепель на улице», «Материнские заповеди». 

  5. Наглядная информация: папка –передвижка «Весна красна». 
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  6. Выставка творческих работ к 8 марта «Моя мамочка» 

  7. Музыкальный праздник«Праздник 8 Марта! 

   8. Привлечение родителей к подготовке праздника 8 Марта. 

   9. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

10. Экологическая акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» 

Апрель    1.Консультация на тему: "Секреты воспитания вежливого ребенка". 

2.Беседа об использовании нетрадиционных средств в изобразительной деятельности. 

   3. Наглядная информация: папка – передвижка «Стихи о весне»,«Весенние игры для 

детей», «7 апреля - Всемирный день здоровья», «Приметы и пословицы о весне». 

4. Памятка «Расскажи ребенку о народных играх». 

   5. Субботник«Пусть цветёт наш детский сад!» 

   6. Выставка совместного творчества детей и родителей «Космические просторы» 

7. Выставка плакатов «Пожарная безопасность в саду!» 

8. Конкурс  коллажей в рамках недели здоровья «Движение — это жизнь» 

9Окружной творческий конкурс «Пасхальный свет и радость» 

10. Экологическая акция «Лес Победы» 

Май 1. Консультации на тему: «Воспитание у детей дошкольного возраста привычки к 

здоровому образу жизни»,«Учим ребёнка общаться», «Всё о развитии детской речи». 

   2. Выставка совместного творчества детей и родителей: «Мы этой памяти верны!» 

   3. Наглядная информация: папка – передвижка: «День Победы», «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» (Солнечные и воздушные ванны, профилактика теплового удара), 

«Опасности, подстерегающие вас летом». 

   4. Консультация медсестры «Родителям о прививках». 

   5. Памятка для родителей «Витамины с грядки», «Игры в помощь». 

   6. Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к  одежде, режим дня 

в летний период и др. 

   7. Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада (ремонт и покраска 

оборудования, посадка цветов на клумбе и т. д.) 

   8. Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций. 

Июнь 1.Спортивны праздник, посвященный Дню защиты детей. 

   2. Консультации«Одежда детей летом», «Безопасность на воде», «Осторожно, ядовитые 

растения!», «Как предотвратить опасные ситуации дома». 

   3. Беседа «Роль совместного летнего отдыха родителей и детей», «О пользе солнечных 

ванн»,«Как защитить детей от солнечного ожога, теплового удара». 

   4. Беседы с родителями об активном отдыхе детей в летний оздоровительный период. 

   5. Анкетирование «Что нового Вы узнали в детском саду». 

   6. Отметить родителей, принимавших активное участие в жизни группы. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует 

следующим требованиям, обозначенных в ФГОС ДО:   

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 
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• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

В качестве центров развития выступают: 

 • уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок для театрализованных игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

 • уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 

Особенности организации предметно-пространственной среды: 

 для обеспечения эмоционального благополучия ребенка: для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства; 

 для развития самостоятельности: среда вариативна, состоит из 

различных зон активности (уголки сюжетно – ролевых игр, уголок 

безопасности, уголок настольно – печатных игр, спортивный уголок, 

исследовательский уголок, художественная студия, библиотечка, уголок 

конструирования, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно - пространственная среда меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

 для развития игровой деятельности: игровая среда стимулирует 

детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование является 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети имеют возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители; 

 дляразвития познавательной деятельности: среда насыщена и 

предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения 
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задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.); 

 для развития проектной деятельности: стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, им предлагается большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей; 

 для самовыражения средствами искусства: образовательная среда 

обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 для физического развития: среда стимулирует физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждает к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет 

достаточно места для двигательной активности). 

Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и 

принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую 

инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и 

что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая 

опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, 

убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому 

радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда 

способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, 

формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном 

итоге – учит учиться. 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка 

гимнастическая, скакалки, мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар 

надувной.  Кегли, кольцебросы. Оборудование к спортивным играм 

(бадминтон, хоккей). 

 «Центр познания»: Лото, домино в картинках. Предметные и 

сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации 

предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и т.д.). Мелкая геометрическая мозаика. 

Логико-математические игры. Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. Полоски различной длины, ширины. Игры для 

интеллектуального развития. Настольно-печатные игры разнообразной 
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тематики и содержания. Счетные палочки. Пазлы. Циферблат часов. 

Магнитная доска. 

«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. 

Предметные и сюжетные картинки и др. Книжные уголки с соответствующей 

возрасту литературой. Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам». Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). 

«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные 

наборы с деталями разных форм и размеров. Фигурки людей и животных для 

обыгрывания. Тематические конструкторы.  Материалы для ручного труда: 

бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 

др.). Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, 

ленточки и т.д.). Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.). Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

Материалы для изо деятельности: произведения живописи.  Наборы цветных 

карандашей; наборы фломастеров; гуашь; цветные восковые мелки и т.п. 

 Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. 

Бумажные салфетки, салфетки для рук. Пластилин, доски для лепки. Стеки 

разной формы. Выставка работ детского творчества. 

«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная 

природоведческая литература. Иллюстрации с изображением признаков 

сезона. Растения, требующие разных способов ухода. Календарь природы. 

Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с изображением цветов. 

Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с изображением 

общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного 

вида. Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к 

играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные 

ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «больница», «Гараж»). Игрушки-животные. Куклы. Набор 

посуды. 

 «Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и 

ПДД (иллюстрации, игры). Макет улицы. Дидактические игры «Умные 

стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. Иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные инструменты. Наглядно-дидактические пособия (из 

серии «Транспорт»). 

«Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, 

металлофон). Набор шумовых коробочек. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка, 

должна помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и 
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научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с 

окружающим миром – через игру и открытия. 

 

3.2 Материально – техническое обеспечение Программы: обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
        Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

соответствуют достаточному уровню методического оснащения, размещено 

как в методическом кабинете, так и  в группе. Программы, педагогические 

технологии, методическое обеспечение, используемые педагогами 

распределены по соответствующим разделам примерной программы. 
 

Образовательная 

область 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

*«Развитие игровой 

деятельности» Н. Ф. 

Губанова; 

*«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Т. Ф. 

Саулина; 

*«Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром» 

О.В.Дыбина 

*Развитие игровой 

деятельности. Система 

работы во второй 

младшей группе 

детского сада. Н. Ф. 

Губанова, М., Мозаика-

синтез, 2009г. 

*Развивающие 

игры.  Для  детей 2 – 7 

лет. Е.Н. Михина, 

Волгоград. Изд. 

Учитель, 2011 г. 

*Семейный театр в 

детском саду. 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей и 

детей. Н.В. Додокина, 

Е.С.Евдокимова. М., 

Мозаика-синтез, 2008 г. 

*«Моя  страна 

*«Дорожные знаки: для работы с 

детьми 4 – 7 лет» И. Ю. Бордачева; 

*Серия «Мир в картинках»: 

государственные символы России; 

День победы; 

*Серия «Рассказы по картинкам» 

*Серия «Расскажите детям о…»: 

достопримечательностях Москвы; 

Московском кремле; 

Отечественной войне;о музеях и 

выставках Москвы 

*«Детям о правилах пожарной 

безопасности» 

(форма А3).Художник Ю.К. 

Школьник. 
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Россия»Н.Ф.Виноградов

а , Л.А.Соколова. 

* «Знакомим с 

окружающим миром» 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

*Л.Б.Поддубная «Правила 

дорожного движения». 

Старшая и подготовительная 

группы. 

Корифей, 

Волгоград,2005г 

 

«Познавательное 

развитие» 

*«Конструирование из 

строительного 

материала» Л. В. 

Куцакова; 

*«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» О. А. 

Соломенникова; 

*«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О. В. 

Дыбина; 

*«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И. А. 

Помораева 

 *«Дидактические игры 

для ознакомления 

дошкольников с 

растениями», , В. А. 

В.А.ДрязДрязгунова 

 *«Природа вокруг нас. 

Младшая и средняя 

группы. Разработки 

занятий»М.А.Фисенко, 

*«Математика в детском 

саду.» В.П.Новикова 

*Раздаточный материал 

«Математика в детском саду» 

В.П.Новикова 

*Серия «Мир в картинках»: 

Авиация; Автомобильный 

транспорт; Бытовая техника; 

Арктика и Антарктика; Водный 

транспорт; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние 

птицы; Животные  - домашние 

питомцы; Животные жарких стран; 

Животные средней полосы; 

Инструменты домашнего мастера; 

Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Офисная 

техника и оборудование; Посуда; 

Рептилии и амфибии; Собаки – 

друзья и помощники;  

В горах;Фрукты; Цветы; Ягоды 

лесные; Ягоды садовые. 

* Серия «Рассказы по картинкам»: 

Времена года;  Родная природа; 

Кем быть?; Профессии; Мой дом; В 

деревне и др. 

* Серия «Расскажите детям о…»: 

фруктах, овощах, садовых ягодах, 

деревьях, животных жарких стран, 

морских обитателях, птицах, 

насекомых, космосе, грибах, 

домашних животных, хлебе, 

бытовых приборах, музвкальных 

инструментах, космонавтике, 
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лесных животных, домашних 

питомцах, транспорте, специальных 

машинах. 

* Плакаты: Овощи, фрукты, 

животные Африки, животные 

средней полосы, птицы, домашние 

животные, домашние питомцы, 

домашние птицы, цвет, форма, счет 

до 10, счет до 20. 

*Картины для рассматривания: 

Коза с козлятами, свинья с 

поросятами, собака с щенками, 

кошка с котятами. 

Рабочие тетради 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А.Воронкевич 

 

 

«Речевое развитие» *«Обучение 

дошкольников грамоте» 

Н. С. Варенцова; 

*«Развитие речи в 

детском саду» В. В. 

Гербова; 

*«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

О. О. Ушакова 

 

 с 

 

*Серия «Грамматика в картинках» 

*Серия «Рассказы по картинкам» 

*Серия «Беседы с детьми» 

*Плакаты: алфавит. 

*Магнитная азбука 

Рабочие тетради 

*«Развитие речи у 

малышей»Д.Денисова, Ю.Дорожин; 

*«Развитие речи у дошкольников» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин; 

*«Уроки грамоты для малышей» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин» 

*«Уроки грамоты для 

дошкольников» Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

*«Прописи для малышей» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин; 

*«Прописи для дошкольников» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей детского сада». 

Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010.  

*Серия «Мир в картинках»: 

Филимоновская народная игрушка. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — 

М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Каргополь - народная игрушка. - 
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*Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

*Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

*Комарова Т. С. 

«Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников». — М.: 

Мозаика- Синтез, 2013. 

 *«Изобразительная 

деятельность. Младшая 

и средняя группы» 

Н.Ф.Штейнле 

 

М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 

 

«Физическая культура» *Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая 

младшая группа». — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

*Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия 

в детском саду. Средняя 

группа».-М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

*Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия 

в детском саду. Старшая 

группа». - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

*Серия «Мир в картинках» 

*Серия «Рассказы по картинкам»: 

зимние виды спорта, летние виды 

спорта, распорядок дня. 
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3.3.Модель воспитательно – образовательного процесса (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий). 
Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников 3-4 лет по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  При этом педагогам необходимо решить ряд задач: 

Отдых: приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения: формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни.               

Праздники: расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность: предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 

п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество: совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

Перечень событий, праздников и мероприятий, проводимых в группе: 

Праздники: Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. 

 Тематические праздники и развлечения: «Веселая ярмарка» 

 Театрализованные представления: просмотр театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 
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 Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки:«Колобок», «Репка» 

 Концерты: «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

 Русское народное творчество: загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. 

 Декоративно-прикладное искусство: «Дымковские узоры», «Народная 

игрушка», и др. 

 Спортивные развлечения: «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

 Забавы: фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

 

3.4..Календарный  план воспитательной работы. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ №11 

МБДОУ Г.АСТРАХАНИ «Детский сад №67» 2022 – 2023Г. 

Календарный план воспитательной работы группы № 11 (II младшей) 

составлен в развитие рабочей программы воспитания группы №11 с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

воспитателями группы  в 2022 – 2023г. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы группы № 11 (II младшей) в соответствии с рабочей программой 

воспитания группы № 11 (II младшей). 

Мероприятия Тема, задачи Форма 

проведение  

Ответстве

нные 

Гражданин и патриот 

1. Мониторинг    

Сентябрь 

«Мой 

любимый  , 

детский сад» 

Развивать элементарные представления 

о дружеских отношениях. «Кого мы 

называем добрым (честным, 

вежливым)?».  

 

Беседа. Воспитате

ли 

 

Дать общее представление о детском 

саде (функции, для чего нужен детский 

сад, кем работают в дет.саду). 

Рассказать о важности труда всех 

людей, работающих в детском саду.  

Беседа. 

Наблюдение 

за трудом 

воспитателя, 

дворника, 

помощника 

воспитателя. 
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Октябрь 

«Кто я?» 

«Моё имя» 

 

 

Развивать представление детей об 

имени, своей семейной фамилии, что 

означает имя. 

Беседа «Для 

чего человеку 

имя?» Игра 

«Назови 

ласково». 

Воспитате

ли 

 

Составление 

рассказов: «Я 

люблю, 

когда…», «Я 

боюсь, 

когда…», 

«Когда мне 

плохо…». 

Ноябрь 

«Природа 

родного 

края» 

Воспитывать любовь к природе России 

и родного края.. 

Беседа, 

рассматриван

ие 

фотографий. 

Воспитате

ли 

 

 Растения участка, природа родного 

края. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Целевая 

прогулка 

Декабрь 

«Новый год». 

 «Украсим улицу города к празднику» 

Задачи: Формирование первичных 

представлений о роли новогоднего 

праздника. 

Коллективная 

работа.  

Воспитате

ли 

Задачи: Формирование первичных 

представлений о новогоднем празднике. 

Беседа. 

Январь 

«Если с 

другом 

вышел в 

путь» 

 Тема: «Друзья», «С кем я дружу» 

Развивать представление о том, что 

такое дружба. 

 

Беседы. 

Разучивание 

стихов о 

дружбе. 

 

Воспитате

ли 

Помочь понять некоторые причины 

возникновения ссоры, учить простым 

способам выхода из конфликтов. 

Способствовать расширению 

словарного запаса для выражения 

дружеских чувств. Воспитывать 

необходимость соблюдения некоторых 

норм и правил поведения. 

Разыгрывание 

ситуаций 

«Ссора», «Как 

помириться?» 

 

Февраль 

«Защитники 

Отечества» 

 

Познакомить с русскими народными 

героями, защитниками. 

Рассматриван

ие картины 

Васнецова 

«Три 

Воспитате

ли 
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богатыря». 

Воспитывать у мальчиков чувство 

долга, силы, ответственности, желание 

защищать слабых, свою Родину. 

Изготовление 

подарков для 

пап. Пение 

песен, 

заучивание 

стихов об 

армии. 

Март 

«Моя мама» 

Дать представление о том, какая мама – 

добрая, нежная, хранительница очага. 

Беседа с 

детьми о 

своих мамах. 

Изготовление 

подарков для 

мам. 

Воспитате

ли 

Воспитывать уважение к женскому 

полу, оберегать и защищать мам, сестер, 

бабушек. 

Пение песен, 

чтение стихов 

о маме и 

бабушке. 

Апрель 

«Моя улица» 

 

Знакомить с понятиями «улица», 

«адрес». 

Беседы с 

детьми «Мой 

адрес», 

«Улица, на 

которой я 

живу». 

Воспитате

ли 

Способствовать запоминанию своего 

адреса.  

Воспитывать любовь, уважение к своей 

улице. 

Рассматриван

ие 

фотографий,  

с различными 

улицами 

города. 

Май 

«Мой город» 

Знакомить с понятие «город», с его 

названиями. «Город, в котором я живу». 

Беседа  

 

Воспитате

ли 

Знакомить  с достопримечательностями 

своего города. 

Рассматриван

ие 

фотографий 

«Достопримеч

ательности 

города». 

Социализация и духовно – нравственное развитие личности 

Мероприятия Тема, задачи Форма 

проведение  

Ответстве

нные 
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Сентябрь 

«Транспорт» 

 

Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, функции и 

т.д.) 

Рассказ 

воспитателя, 

показ, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

беседа 

Воспитате

ли 

Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, функции и 

т.д.) 

Рассказ 

воспитателя, 

показ, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

беседа 

Октябрь 

«Мебель», 

«Одежда» 

 

 Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки предметов мебели 

(цвет, форма, величина, функции и т.д.); 

группировать предметы по признакам.  

Рассказ 

воспитателя, 

показ, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

беседа 

Воспитате

ли 

 

Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

 величина); группировать 

предметы по признакам. 

 

Рассказ 

воспитателя, 

показ, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

беседа 

Ноябрь 

«Кто мой 

друг?» 

 

«Природа-

создатель» 

 

Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности 

поведения. 

Игра, показ, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

беседа 

 

 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

Декабрь 

«Традиции в  

моей семье» 

 

 

«Что создала 

природа, а 

что человек» 

поддерживать интерес и уважение детей 

к семейным традициям, развивать умен. 

состав. короткий рассказ о семейных 

праздниках. 

Рассказ 

воспитателя, 

показ, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

беседа 

Воспитате

ли 

 

 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного мира и рукотворного мира. 
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Январь 

«Кто 

заботится о 

семье»  

 

 

 

 

 

«Мама-фея 

чистоты» 

 

 

Знакомить детей с 

трудом мамы дома (убирается, моет 

посуду, чистит ковры, палас, 

ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). Формировать уважение к 

маме, желание помогать ей в работе по 

дому. 

Беседа Воспитате

ли 

Продолжать знакомить детей с трудом 

мамы ,дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке. Формировать 

уважение к маме. 

Февраль 

«Кто такие 

мальчики и 

девочки?»   

 

«Что ты 

знаешь о 

своем друге?»         

Обогащать знания детей об 

окружающем мире. Развивать 

самосознание детей, образное 

мышление. Формировать нравственные 

основы личности ребенка. Расширять 

словарный запас детей по теме.     

Беседа Воспитате

ли 

обогащать знания детей об 

окружающем мире, формировать 

представления о дружбе и 

взаимопомощи, развивать 

познавательный интерес, внимание, 

мышление. Создавать нравственные 

основы личности ребенка.    

Март 

«Моя 

дружная 

семья?»         

 

 

 

«Как надо 

называть 

родных?» 

Обогащать знания детей об окружающем 

мире, о семье; воспитывать любовь к 

семье; способствовать нравственному 

раз-витию детей путем формирования у 

них представлений о доброте, 

милосердии.    

Беседа Воспитате

ли 

прививать любовь к семье и близким, 

друзьям. Формировать представление о 

вежливости, доброте и культуре 

общения. Создавать нравственные 

основы личности ребенка.                    

Апрель 

«Нет друга - 

ищи, а 

найдешь - 

береги!»        

 

«Ложь 

Воспитывать культуру отношения к 

другому и самому себе. Воспитывать 

желание быть радужным и 

гостеприимным, заботливым и хорошим 

другом.   

Беседа. Воспитате

ли 

познакомить детей с правилами ведения 

диалога со взрослыми, подвести к 
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человека не 

красит!» 

 

 

 

пониманию того, что ложь не красит 

человека, что нехорошо обманывать 

старших и сверстников.      

Май 

«Как вести 

себя в гостях?»     

 

«Воспитанны

й пешеход!» 

познакомить детей с правилами 

поведения в гостях, закрепить 

знания о вежливых, добрых словах.  

 

Беседа. Воспитате

ли 

закрепить знания детей о правилах 

пешехода и познакомить с правилами 

вежливого пешехода.      

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные 

традиции» 

Сентябрь 

«Осень ,осень  

к нам 

пришла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень 

запасами 

полна» 

Закрепить знания детей об осенних 

садовых цветах: отличие по внешнему 

виду. Уточнить представления детей о 

садовых работах осенью. 

Активизировать словарь 

Загадывание 

загадок, игра 

«Угадай по 

описанию», 

эксперименти

рование: 

«Растениям 

легче 

дышится, 

если почву 

полить и 

порыхлить» 

Сбор и 

засушивание 

осенних 

листьев 

«Осенняя 

палитра 

Воспитате

ли 

Закрепить знания детей об овощах и 

фруктах. Уточнить знания детей об 

уходе за овощами. Воспитывать 

трудолюбие 

Чтение 

стихов 

«Здравствуй, 

осень!» Е. 

Благинина, 

беседа «Что 

растет на 

грядке?» 

Заучивание 

физминутки 

«Мы капусту 

рубим.» 
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Октябрь  

«Расскажи  о 

комнатных 

растениях»  

 

 

 

«Дождик, 

дождик как, 

кап,кап.»  

Уточнить представления детей о 

растениях в группе, о необходимых для 

них условиях жизни. Познакомить с 

новыми растениями. Научить узнавать и 

называть части растения (корень, 

стебель, лист, цветок) 

Игра «Найди 

растение», 

дидактическа

я игра «За 

каким 

растением 

спрятался 

Мишутка?» 

Воспитате

ли 

Развивать способности детей наблюдать 

сезонные явления и их изменения. 

Формировать умения выделять 

характерные признаки осеннего и 

летнего дождя. 

Пальчиковая 

игра 

«Дождик» 

Стендовая 

консультация 

«Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Ноябрь 

«Воробьиная 

семейка»  

 

 

 

«Дикие звери 

зимой»  

 

 

Знакомить детей с зимующими 

птицами: воробьи. (Уточнить с детьми, 

как изменения в природе повлияли на 

жизнь воробья). Развивать интерес к 

наблюдениям за птицами. 

Подвижная 

игра «Кто в 

домике 

живет?» 

Воспитате

ли 

Продолжать формировать знания о 

лесных обитателях. Развивать у детей 

представления о последовательности 

событий в жизни лесных зверей. 

Чтение 

стихотворени

й, подв. игра 

«Зайцы и 

волк», беседа, 

«Найди 

маму»-дид. 

игра. 

Декабрь 

«Ёлочка-

зелёная 

иголочка»  

 

 

«Снежная 

карусель»  

Знакомить детей с понятием, что в 

шишках находятся семена хвойных 

деревьев. Формировать умение детей 

различать еловую и сосновую шишку.   

Наблюдение, 

беседа, игра 

«Найди по 

описанию» 

Воспитате

ли 

Продолжать учить детей наблюдать 

явления природы: снегопад и видеть 

красоту окружающего мира. 

Наблюдение, 

рассматриван

ие картины 

«Зима», 

рисование 

«Снежинки» 
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Январь 

«Наблюдение 

за снегом и 

льдом» 

 

 

 

 

 

 «Жизнь птиц 

зимой» 

Формировать реалистическое 

понимание неживой природы; 

закреплять знания о том, что вода может 

быть в твердом состоянии (снег, лед). 

Эксперимент

ирование 

«Вода может 

литься и 

брызгать», 

чтение 

рассказа 

Николаевой 

«Путешестви

е капельки» 

Воспитател

и, родители 

Учить детей рассматривать птиц, 

различать их по размеру, окраске 

оперения, издаваемым звукам. 

Познакомить с их названиями. 

Беседа, игра 

«Накорми 

птицу»  

«Столовая 

для птиц» 

изготовление 

кормушек. 

Февраль 

«Мороз – 

удивительны

й художник» 

 

 

 

«Дикие 

животные в 

лесу зимой»  

Вызывать у детей интерес к зимним 

явлениям природы. Развивать 

зрительную наблюдательность, 

способность замечать необычное в 

окружающем мире и желание отразить 

увиденное в своем творчестве. 

Развивать воображение и творчество. 

Загадывание 

загадок, 

наблюдения 

на прогулке. 

Воспитате

ли 

Способствовать: обогащению и 

углублению знаний детей о диких 

зверях в зимний период, развитию 

умения устанавливать связи между 

зимними условиями и особенностями 

поведения зверей. 

Беседа о 

белке, еже, 

зайце, лисе, 

медведе, игра 

«Мы 

маленькие 

зайчики», 

игра «Чья 

тень» 

Март 

«Забота о 

здоровье» 

 

 

 

 

 

 

«К нам весна 

шагает 

Способствовать воспитанию у детей 

бережного отношения к своему 

здоровью; формировать представления 

о том, что в весеннее время особенно 

полезны витаминная пища (зеленый лук 

и др.) и солнце; 

Игра 

«Порадуйся 

солнышку», 

«Что полезно 

для здоровья, 

что вредно», 

беседа о 

витаминной 

пище 

Воспитате

ли 

Продолжать учить запоминать названия 

весенних месяцев; дать представления 

Чтение 

стихотворени
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быстрыми 

шагами» 

 

об изменениях, происходящих ранней 

весной в природе. Развивать навыки 

элементарной исследовательской 

деятельности логическое мышление. 

я “Март”, 

«Весна идёт», 

д/и «Найди 

настроение, 

покажи 

настроение» 

Апрель 

«Божья 

коровка» 

 

 

 

«Волшебница 

весна» 

 

Учить детей внимательно относиться к 

окружающему миру. Воспитывать 

интерес к природным явлениям, 

уточнить представления о внешних 

особенностях жучка.  

Наблюдение 

за божьей 

коровкой. 

Выполнение с 

детьми дома  

рисунков. 

Воспитател

и, родители 

Закрепить представления детей о весне, 

о характерных особенностях данного 

времени года. Обратить внимание детей 

на первые признаки весны. Развивать у 

детей интерес к живой природе, 

эмоциональную отзывчивость. 

Беседа, 

художественн

ое слово,  

аппликация  

«Полянка 

цветов» 

Май 

«Солнышко 

на травке» 

 

 

«Песочные 

фантазии» 

 

Закрепить знания о строении цветка, 

умение найти его по листьям, форме 

соцветия. Продолжать вызывать у детей 

интерес к живым цветам. 

Чтение 

стихов. 

Воспитате

ли 

Расширять кругозор детей: Закрепить 

знания о свойствах песка. Развивать 

тактильную чувствительность и мелкую 

моторику рук. Обогащать 

эмоциональную сферу детей 

Игры с 

песком, 

Эксперимент

ирование: 

«почему 

песок 

сыплется». 

Сотрудничество с семьёй, «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

Мероприятия Тема, задачи Форма 

проведение  

Ответстве

нные 

Сентябрь Познакомить родителей с режимом дня, 

сеткой занятий, особенностями развития 

данного возраста 

Оформление 

наглядной 

агитации:  

«Уголок для 

родителей» 

Воспитате

ли 

Познакомить родителей с результатами 

изобразительной деятельности детей. 

Выставка 

коллективной 

работы 

«Осеннее 

дерево» 

Октябрь  Индивидуальн Воспитате
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Особенности 

адаптации у 

детей 3-4 

года» 

 

 

«Порядок 

одевания на 

прогулку»  

«Если ребенок плачет при расставании» 

 

ые беседы.  

Посоветовать 

родителям, 

что им делать, 

чтобы не 

видеть глаза 

ребенка 

полные слез. 

 

ли 

Дать представление родителям о том, 

что длительность и характер 

адаптационного периода зависят от 

того, насколько малыш подготовлен в 

семье к переходу в детское учреждение. 

Познакомить с порядком одевания на 

прогулку  

Консультация. 

 

Ноябрь 

 

Профилактик

а простудных 

заболеваний» 

 

«Семейное 

чтение» 

 

Познакомить родителей с мерами по 

профилактике ОРЗ. 

 

 

Обновить 

родительский 

уголок 

статьей 

Воспитател

и, родители 

 

Прививать любовь детей к 

художественной литературе. 

 

 

Консультация 

Декабрь 

«Учим 

стихотворени

я к Новому 

году» 

«Оформление 

группы к 

Новому году» 

Вовлекать родителей в образовательный 

процесс и получать радость от 

совместной деятельности. Создание 

атмосферы общности интересов, 

эмоционального взаимодействия. 

Индивидуальн

ые беседы.  

 

Воспитател

и, родители 

«Одежда 

детей в 

группе и на 

улице». 

Как одеть ребенка в детский сад? 

Сколько комплектов одежды 

необходимо? 

Какие требования к одежде ребенка есть 

у воспитателя? 

 

Январь 

«Зимний 

отдых» 
 

«Роль игры в 

семье и 

детском саду!» 

Ознакомить родителей с 

рекомендациями,  как провести зимний 

отдых с пользой для детей 

Уголок 

родителя.  

 

Воспитате

ли 

Дать знания о важности игр, их 

значении, подборе для детей этого 

возраста, проведение игры, правилах; 

формировать у детей и родителей 

заинтересованность и умение играть в 

игры. 

Консультация.  

Февраль Формирование у детей и родителей Консультация.  Воспитател
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«Наши 

верные 

друзья — 

полезные 

привычки» 
 

 

«Роль 

дидактическо

й игры в 

семье и 

детском 

саду!» 

 

потребности в здоровом образе жизни, 

ответственности за своё здоровье, 

негативное отношение к вредным 

привычкам, потребность к анализу и 

сравнению; объединение усилий 

детского сада и семьи в вопросе 

формирования у детей полезных 

привычек. 

и 

Дать знания о важности настольно – 

развивающих игр, их значении, подборе 

для детей этого возраста, проведение  

игры, правилах. 

Март 

«Маленькие 

драчуны» 
 

 

 

«Детей учит 

то, что их 

окружает» 

Научить родителей правильно 

реагировать на ссоры, споры, драки 

детей, научить решать конфликты, 

воспитывать желания мирным путём 

находить выход из разных проблемных 

ситуаций. 

 

Индивидуальн

ые беседы.  

 

Воспитате

ли 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам окружения детей. Реализация 

в детском саду единых методов 

воспитания. 

Консультация.  

 

Апрель 

«Двигательна

я активность 

ребёнка – 

условие 

общего 

развития» 

 

«Правила 

поведения на 

дороге» 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам физического воспитания 

детей. 

Уголок 

родителя.  

Воспитате

ли 

Предложить родителям ряд 

мероприятий и приемов проведения 

выходного дня с ребенком. 

 

Консультация.  

 

 

Приобщить родителей к соблюдению 

правил поведения на дороге и 

приобщению к правилам . 

Уголок 

родителя.  

 

Май 

«9 Мая - 

Звезда 

памяти» 

«Прогулки и 

их значение 

для 

укрепления 

Привлечь родителей к участию в дне 

памяти участников в  ВОВ 

Информацион

ный стенд.  

 

Родители, 

воспитател

и. 

Дать знания о важности активного 

отдыха на улице, участии родителей в 

играх, воспитывать заинтересованность 

к нуждам и потребностям ребёнка. 

Консультация.  

 

Привлечение родителей к активному  
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здоровья 

ребёнка!» 

Совместный 

субботник. 

участию в оформлении территории 

группового участка. 

 

 

3.5.Тематическое планирование парциальных программ. 

 

Рабочая программа социально – эмоционального 

развития детей  

 «Я, ты, мы» 

 

Тематическое планирование содержания организованной деятельности 

детей 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

Для того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, 

каждый ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его 

возможности еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются — 

завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу 

необходимо постоянно поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях 

— как успеха, так и неудачи. Иными словами, в любом случае взрослые 

должны помогать ребенку поверить в свои силы. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить 

детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и 

переживания, — а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами 

которого являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для 

проявления собственных чувств и переживаний, так и для понимания 

эмоционального состояния других. 

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те 

же предметы, действия, события могут быть причиной различных 

эмоциональных состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее 

отличие от других людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и 

свои собственные ощущения и переживания. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это 

— формирование коммуникативных навыков; умения установить и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. 

Тематический план 
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Младший возраст 

№ Наименование разделов Время проведения 

1. Уверенность в себе   
 

Ребенок и кукла 3 неделя октября 
 

Отражение в зеркале 4 неделя октября 
 

Какого цвета твои глаза и волосы? 1 неделя ноября 
 

Все мы такие разные 2 неделя ноября 
 

Что тебе нравится? 3 неделя ноября 
 

Выбор игры любимая игрушка 4 неделя ноября 
 

Вкусный - невкусный 1 неделя декабря 
 

Обычный - странный 2 неделя декабря 
 

Подведение итогов 3,4 неделя декабря 

2.                 Чувства, желания, взгляды 
 

 

Грусть и радость 3 неделя января 
 

Изменение настроения 4 неделя января 
 

Страшно 1 неделя февраля 
 

Итоговое 2 неделя февраля 

3. Социальные навыки 
 

 

Друзья 3 неделя февраля 
 

Ссора 4 неделя февраля 
 

Как помириться 1 неделя марта 
 

Совместная игра 2 неделя марта 
 

Совместное дело 3 неделя марта 
 

Подведение итогов 4 неделя марта 

Итого: 20 

 

 

Программа социально – педагогической 

направленности 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

 
Перспективное планирование образовательной деятельности 

в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

МесяцСентябрь 

 

Этюды «Стоп, машина! Стоп, мотор! Тормози скорей шофёр» 

- дать общее представление о способах передвижения людей и 
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транспорта 

Игры «Собери картинку» 

- систематизировать знания о профессии людей, работающих на 

транспорте, о различных видах транспорта. 

Подвижная/игра «Цветные автомобили», «Воробышки и 

автомобиль» - развивать навык бега, умение слушать сигнал. 

Этюды «Стоп машина! Тише ход! На дороге пешеход!» 

- обратить внимание на то, что машина остановиться сразу не 

может, а человек может. 

Чтение « Айболит» (про зайчика) К.Чуковского, 

«Машины» Я. Пишумов закрепление правила «пропусти машину, а 

потом иди». 

Иллюстраций различного транспорта. Наблюдение «Машины на 

нашей улице» — знакомить с видами транспорта. 

Беседа «Не попади в беду на дороге» - закреплять правило «не гуляй 

на дороге» и « будь внимателен при переходе улицы». 

 

Октябрь 

 

Игры дидактические игры «Подбери игрушку Танюшке» - 

знакомить предметами быта, с которыми можно / нельзя играть. 

«Убери на место» - знакомить с правилами безопасности в быту. 

«Чего не стало» - развивать внимание, учить правильно произносить 

название предмета, знакомит с тем, как он используется. 

«Каждой вещи —своё место» ( с макетом) — знакомить с правилами 

хранения предметов. 

Чтение С. Маршак «Мяч» Чтение стихов к демонстрационным 

картинкам « Как избежать неприятностей дома» 

Моделирование ситуации: Незнакомый человек угощает конфетой 

— учить отказываться от угощения. 

Просмотр м/ф «Волк и семеро козлят» 

Прогулка «Знакомство с улицей» — уточнять представление об 

улице, дороге, тротуаре. Знакомить с элементарными правилами 

поведения на улице. 

Рассматривание картинок «Как избежать неприятностей дома?» 

знакомить с правилами безопасного поведения дома. 

Беседы Наши детки кружочком сидят, а в кармашках платочки 

лежат - учить соблюдать правила личной гигиены. 

 

Ноябрь 

«Спички не тронь — в спичках огонь» - дать детям понятие о пользе 

и вреде огня, закрепить знания о том, что горит, что не горит. 

Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнем. 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 
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Дидактическая игра « Правильно — неправильно» -обучать 

правильному поведению на улице. 

Игра- драматизация «Волк и 7 козлят», «Теремок» 

Моделирование ситуации «Тебя взяли на руки и несут в машину»- 

обучать правилам самообороны, согласно обстановки (вырваться, 

закричать, убежать) 

Показ настольного театра « Красная Шапочка» Ш. Перро, 

просмотр М/Ф «Варежка» - обсудить поведение героев. 

Рассматривание иллюстраций из серии «Уроки безопасности»: как 

избежать неприятностей. 

Беседы «Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми» (с 

использованием иллюстративного материала) 

 

Декабрь 

 

Игра - инсценировка по потешке « Тили-бом! Тили-бом!» - учимся 

принимать участие в драматизации. 

Дидактическая игра «Что горит, что не горит» - знакомить с 

горючими и негорючими материалами. 

Ситуации Опыт со свечой — показать, что свеча даёт тепло, но 

может и обжечь, от неё могут загореться предметы. 

«Как лисички нашли спички», «Спички невелички, но вред от них 

большой»- дать понятие о том, какую опасность таят в себе спички. 

Чтение «Путаница» К.Чуковский, 

чтение потешки «Тили - бом, тили - бом...» - уточнить, как героям 

удалось потушить пожар. 

«Ты мороз, мороз»- учить выполнять простые движения, 

соответствующие словам стихотворения 

Экскурсия по территории детского сада - учить избегать опасностей 

во дворе. 

Беседа «В мире опасных предметов» (друзья и недруги)- 

продолжать учить правила безопасности в быту 

 

Январь 

 

Игры: дидактическая игра «Парные картинки» - развивать 

способность сравнивать предметы. 

«Правильно-неправильно» - обучать правильному поведению в 

быту. 

Подвижная игра «Бегают ножки по разным дорожкам» - 

профилактика плоскостопия. 

Ситуация-загадка «Как Мишутка играл» - развивать умение 

оценивать ситуацию правильного/неправильного поведения на 

улице. 
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Чтение «Девочка чумазая» А.Барто, чтение стихов к иллюстрациям 

«Как избежать неприятностей». 

Стихотворение « Ворона снега съела ». 

Рассматривание картинок на тему «Как избежать неприятностей» 

- учить правильному поведению зимой на улице. 

Экскурсия - наблюдение за пешеходами, оценивание поведения 

пешеходов на улице. 

Беседа о личной гигиене - развивать понимание необходимости 

гигиенических процедур. 

 

Февраль 

 

Игра подвижные «Трамвай»- развитие ориентировки в 

пространстве. 

Ситуация «Кто стучится в дверь ко мне?» - учить правильному 

поведению, если кто- то просится войти в дом. 

Чтение «Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка» - обсудить 

поведение персонажей. 

Рассматривание картинок на тему «Что нельзя делать в морозную 

погоду». 

Беседа «В мире опасных предметов» закрепление правил 

пользования столовыми приборами 

 

Март 

 

Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке - познакомить 

детей с понятием витамины. 

Закрепить знания об овощах и фруктах, об их значении в питании. 

Воспитывать культуру еды, чувство меры, развивать логическое 

мышление, внимание. 

Игры: дидактическая игра «Парные картинки»- развивать 

способности сравнивать предметы. 

«Что где растёт» детей развивать внимание, мышление. 

Ситуация « Собака - друг?» — учить детей правильному 

обращению с домашними животными. 

Чтение стихов о пользе витаминов и полезных продуктов. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Пожар» - закрепить 

знания о причинах возникновения пожара и его последствиях. 

Экскурсия «Опасности во дворе и на улице» 

Беседы: О роли лекарств и витаминов — обогащение знаний детей о 

пользе витаминов. 

«Собака бывает кусачей» - учим правила обращения животными. 

 

Апрель 
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Досуг «Встреча с Мойдодыром» - закреплять знания о пользе воды, 

прививать первоначальные навыки личной гигиены, развивать 

двигательную активность; доставить радость от встречи с 

любимыми героями сказок Чуковского. 

Игры: дидактическая игра « Правильно — неправильно» - обучать 

правильному поведению на улице. 

Игра ситуация «Если ты потерялся»- учимся называть свой 

домашний адрес. 

«Вызываем доктора» - обучение детей вести диалог. 

Чтение стихотворений и потешек о личной гигиене. 

Беседы «Вещи вокруг нас»— учить осторожному обращению с 

Приборами 

. 

Май 

 

Игры: дидактическая игра «Парные картинки» развивать умение 

подбирать к изображению неправильного поступка, поступок 

правильный. 

Ситуации «Зайка боится дождя и грома» - вызвать сочувствие к 

попавшему в беду, помочь ему поступить правильно. 

Минутка безопасности «Не купайся ты на речке вместе с уткой и 

овечкой» — рассказать о последствиях от купания в грязной воде. 

«Как Стобед качался на качелях» Д.Орлов - закрепление правил 

безопасности во время игр на участке. 

Чтение Отрывок «Маленький Мук» (как он поел незнакомых ягод) 

Рассматривание картин из серии «Уроки безопасности» - учить 

правильно поступать привозникновение ЧС. 

Беседа «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!» - 

знакомство с правилами поведения, безопасности у водоёмов. 

 

 

3.6 Комплексно-тематическое планирование 
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Сентябрь 1неделя 

«Знакомство 

с детским 

садом» (Мы 

знакомимся) 

Чтение стихотворения «Приставалка»; «Хорошо у нас в 

детском саду»; «Знакомство с карандашом и бумагой»; 

«Знакомство с пластилином» 

Д/и:«Цветовое лото»; д/и «Пирамидка», д/и «Спрячь мышку» 

П/г: «Непослушная считалка», п/г «Замок» 

П/и «Кто самый меткий»; «Совушка» 

С/р игра: «Магазин», «Дочки - матери», «Парковка»; 

Чтение худ.лит-ры «Колобок»; «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

«Шар и куб» 

 2 неделя 

«Мы 

привыкаем» 

Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса», 

стихотворения «Что такое хорошо и что такое плохо»; «Вода 

и песок»; «Няня моет посуду»; «Идет дождь»; «Большие и 

маленькие мячи» 

Д/и «Полезное, вредное», «Подбери по форме»,«Вершки и 

корешки» 

П/и «Кот и воробьи», «Лиса в курятнике» 

П/г «Рыбки». 

 С/р игра «Парикмахерская», «Ателье» 

Чтениехуд.лит-ры. З. Александрова «Дождик», «Как 

Муравьишка домой добирался»; 

Художественно-эстетическое развитие: рисование «Точки», 

рисование «Дождик», аппликация «Большие и маленькие 

мячи» 

 3 неделя 

«Домашние 

животные» 

Чтение сказки «Курочка Ряба», звукиа-, у-; дидактическая 

игра «Не ошибись»; Д/и: «Домашние и дикие животные», 

«Что лишнее», «Продолжи ряд» 

П/г: «Лошадка», «Гуси нападают» 

П/и: «Птички и коша»; «Ловишки»; «Не попадись». 

С/р игра «Конструктор(построим домик для собачки)» 

«Больница» 

Чтение худ. лит-рыШ.Перро «Красная шапочка»,«Цыпленок 

и утенок» 

Познавательное развитие: большой маленький. 

Художественно-эстетическое развитие: рисование (лесенка 

для курочки), лепка(косточка для щенка) 

 3. неделя 

«Овощи» 

Чтение сказки «Репка», звук д; «Воздух для растений»; «Где 

растут овощи»; 

Д/и: «Накрой стол к обеду», «Овощи и фрукты»; «Помоги 

муравьишкам?»; 

П/г: «Мы шинкуем капусту». 

П/и: «Найди цвет для овоща», «С кочки на кочку», 

«Попрыгунчики» 
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С/р игры: «Магазин», «Овощная лавка» 

 Чтение худ.лит-ры «Репка»; «Дюймовочка»;   

Художественно-эстетическое развитие: (рисование) Овощи 

на столе. 

Аппликация: «Овощи лежат на круглом подносе» 

Октябрь 1 неделя 

«Одежда» 

Дидактическая игра «Чья вещь»; «Одежда»; «Укрась 

шапочку»; «Укрась платье для куклы Оли»; Д/и «Одежда», 

«Времена года» 

П/г «Кузнечик» 

П/и: «Все под зонтик»; «Горячая земля» 

С/р игры «Одень куколку» 

Чтение худ.литературы М. Пришвина «Ребята и утята», 

«Мойдодыр» 

Познавательное развитие: «Один, много мало» 

 1. неделя 

«Колобок» 

Чтение русской народной сказки «Колобок»; «Что похоже 

наКолобка»; рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Д/и: «Сказка «Колобок»»; «Бусы»; «Дикие животные» 

П/г: «Повтори», «Апельсин» 

П/и: «С кочки на кочку», «Раздувайся пузырь» 

С/р игры: «Дочки-матери», 

Чтение худ.литературы «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Волк и козлята» 

Художественно-эстетическое развитие:  (рисование) 

«Цветные клубочки»;  аппликация: «Большие и маленькие 

мячи(колобки)» 

 2. неделя 

«Осень» 

Речевое развитие: «Звук о; рассматривание сюжетных 

картинок «Осень»; «Осенний сад»; 

Д/и: «Цветовое лото», «Какое время года?» 

П/г «Вот он какой» 

П/и: «Все под зонтик»; «Змейка» 

С/р игры: «Собираем на прогулку девочку»; 

Чтение худ.лит-ры «Осень», Г. Остера «Эхо» 

Познавательное развитие: «Много, один, ни одного» 

Художественно-эстетическое 

развитие: (рисование)«Разноцветный ковер из листьев»; 

лепка по замыслу 

 3. неделя 

«Дикие 

животные» 

Чтение стихотворения «Зайчик»; «Пена для лисички»; «Кто в 

домике живет»; «Осень в лесу»; 

Д/и: «Дикие животные» «Подбери по форме»; 

П/г: «Апельсин», «Огородники» 

П/и: «Бездомный заяц»; «У медведя во бору» 

С/р игры: «Лесной магазин» 

Чтение худ.лит-ры «Три медведя», «Маша и медведь», 
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«Теремок» 

Художественно-эстетическое развитие: рисование по 

замыслу; лепка:  «Бублик для волка» 

Ноябрь 1 неделя 

«Птицы» 

Речевое развитие: Чтение потешки «Наши уточки с утра…», 

звуковая культура речи: звук и; «Птицы улетели»; 

Д/и: «Домашние и дикие птицы»; «Найди пару» 

П/г: «Замок» 

П/и:«Воробушки»; «Затейники» 

С/р игры: «Магазин», «Зоопарк» 

Чтение худ. литры К. Бальмонта «Веселая осень»;«Гадкий 

утенок». 

Познавательное развитие: «Длинный – короткий, длиннее – 

короче» 

Художественно-эстетическое развитие: рисование: 

«Красивые воздушные шары для 

синички», аппликация: «Разноцветные огоньки в 

скворечнике» 

 2 неделя 

«Россия – мой 

дом. Мой 

родной город» 

Рассматривание сюжетных картинок; «Веселые мальчики и 

девочки играют»; «Тонкий лед на лужах»; «Городок, в 

котором мы живем»; 

Художественно-эстетическое развитие: «Нарисуй, что 

хочешь красивое»; лепка по замыслу 

Д/и «У кого какой цвет» «Деревья нашей области»; 

П/г «Дом»; 

П/и «Ловишки», «Пузырь.», 

С/р игры «Мой дом» 

Чтение стихотворений про Россию и Родину 

 3 неделя 

«Кубики, 

кирпичики и 

шарики» 

 Речевое развитие: «Дидактические упражнения с 

кирпичиками и кубиками, закрепление звука и-; «Шарики и 

кубики» 

Д/и «Продолжи ряд»; «Убери лишнее». 

П/г «Противоположные движения», «Апельсин» 

П/и: «Солнышко и дождик» 

С/р игра «Стройка»; 

Чтение худ. лит-ры «Жадный Чик и кот Васька»; 

«Прожорливый башмак» 

Познавательное развитие: один, много, ни одного. 

Художественно-эстетическое развитие: рисование: нарисуй 

что-нибудь прямоугольной формы; аппликация: кружочки и 

квадратики. 

 4. неделя 

«Дом, в 

котором я 

Чтение стихотворения из цикла «Детки в клетке»; 

рассматривание сюжетных картинок; знакомство с 

комнатными растениями; «Расскажи, где ты живешь» 

Д/и «Собери картинку»; «Мебель»; 
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живу» П/г «Пальчики танцуют», «Кузнечик» 

П/и: «Кот и воробьи»; «Кто в домике» 

С/р игра «Дочки – матери»; «Магазин посуды» 

Чтение худ.лит-ры «Заюшкина избушка», «Теремок» 

Художественно-эстетическое развитие: рисование: 

разноцветный ковер; лепка: тарелочки для Мишки. 

Декабрь 1 неделя 

«Пришла 

зима» 

Чтение сказки «Снегурушка и лиса»; «Найди зимние 

предметы рукотворного мира»; «Снежные комочки большие 

и маленькие»; 

Д/и «Назови дерево», «Одежда»; 

П/г «Непослушная считалка» 

П/и «Кот на крыше», «Мышеловка» 

С/р игры «Ателье», «Строители» 

Чтение худ.лит-ры на тему зимы 

Познавательное развитие: «Длинный, короткий, 

одинаковые по длине» 

Художественно-эстетическое развитие: лепка: «Снежные 

тарелочки»; аппликация: «Снежная пирамидка» 

 2 неделя 

«Снег» 

Речевое развитие: Повторение сказки «Снегурушка и лиса», 

дидактические игры на произношение звуков м-мь, п-пь, б-

бь; свойства снега «Деревья на нашем участке»; «Снежные 

тарелочки» 

Д/и «Найди одинаковые снежинки» 

П/г «Пальчики танцуют» 

П/и «Перелёт птиц», «Заморожу» 

С/р игры «Парковка», «Магазин» 

Чтение худ. лит-ры«Снегурочка», «Снег и заяц» 

 3 неделя 

«Зима в лесу» 

Чтение рассказа «Снег идет», «Снег и заяц»; «Наш зайчонок 

заболел»; 

Познавательное развитие  (ФЭМП): «Много-один, по 

много, поровну» 

Д/и «Дикие животные», «Назови дерево». 

П/г «Лодочка» 

П/и «Зайцы и волк», «Замри» 

С/р игры «Парикмахерская», «Поварята» 

Чтение худ.лит-ры  В.Сутеева «Палочка - выручалочка»,  И. 

Бунина «Первый снег», Б. Заходера  «Портниха»; 

Художественно-эстетическое развитие: аппликация: 

наклей какую хочешь игрушку для зайки. 

 4. неделя 

«Новый год» 

Речевое развитие: Дидактические упражнения на 

произношение звука ф, рассматривание сюжетных картинок; 

«Покормим птиц зимой»; 

 Художественно-эстетическое развитие: «Украсим 

игрушку к празднику» (знакомство с дымковской игрушкой); 
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лепка по замыслу 

Д/и «Подбери по форме», «Убери лишнее» 

П/г «Тени», 

П/и «Заморожу», «Фигуры» 

С/р игры «Дочки- матери», «Украсим елочку» 

Чтение худ.лит-ры С. Маршака «Декабрь», чтение 

литературы на тему недели 

Январь 1 неделя 

«Магазин 

одежды» 

Речевое развитие: Звуковая культура речи п-, пь, 

дидактическая игра «Ярмарка»;  «Зимняя одежда»; «Опиши 

предмет» 

Д/и «Одежда», «Подбери по форме» 

П/г «Тени», 

П/и «У медведя во бору», «Фигуры» 

С/р игры «Дочки- матери», «Магазин одежды» 

Чтение худ.лит-ры С. Маршака «Декабрь»; 

Познавательное развитие: «Широкий – узкий, шире – уже» 

Художественно-эстетическое развитие: аппликация: укрась 

платье куклы Маши 

 2 неделя 

«Неделя 

здоровья» 

Речевое развитие: Звуки м, мь; повторение знакомых 

сказок, чтение потешки «Огуречик, огуречик…»; «Воздух 

дует»(дыхательная гимнастика) 

Д/и «Виды спорта», «Овощи и фрукты» 

П/г «Горький лимон» 

П/и «Кати в цель», «Кто дальше?». 

С/р игры «Больница» 

Чтение худ.лит-ры К. Чуковский «Мойдодыр», «Прививка» 

Художественно-эстетическое развитие: рисование: 

разноцветные обручи; лепка: мандарины, апельсины 

 3 неделя 

«В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух» 

Речевое развитие: Звуки п, пь, упражнения на 

совершенствование звуковой культуры речи; «В январе, в 

январе, много снега во дворе»; «Зимние виды спорта» 

Д/и «Еда полезная и вредная», «Кому что нужно» 

П/г «Замок», «Краб» 

П/и «Ловишки», «Мышеловка», 

С/р игры «Что у нас на обед», «Спортсмены» 

Чтение худ.лит-ры «Девочка чумазая», «Федорино горе» 

Познавательное развитие: «Широкий – узкий, шире – уже» 

Художественно-эстетическое развитие: аппликация: 

флажки 

 4 неделя 

«Игрушки» 

Речевое развитие: Рассказывание без наглядного 

сопровождения, дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату», «У матрешки новоселье»; «Что лучше: ткань или 

бумага?»;«Приключения в комнате»; 

Д/и «Собери картинку», «Продолжи ряд» 
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П/г «Апельсин», «Краб» 

П/и «Птички и кошка», «Бездомный заяц». 

С/р игры «Магазин игрушек» 

Чтение худ.лит-рыВ.Сутеев «Кораблик», на тему недели 

Художественно-эстетическое развитие: «Украсим 

дымковскую уточку»; лепка: «Погремушка» 

Февраль 1 неделя 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы» 

Речевое развитие: Чтение русской народной сказки «Лиса и 

журавль»; «Курочка, мышка и тетерев»; «Покормим птиц 

зимой»; «Воробушки и кот» 

Д/и «Назови птицу», «Перелетные птицы» 

П/г «Гуси нападают». 

П/и «Кот и воробьи», «Снежная карусель» 

С/р игры «Магазин», 

Чтение худ.лит-ры «Отчего галка черная», «Гадкий утенок» 

Познавательное развитие: «Много, поровну, столько – 

сколько» 

Художественно-эстетическое развитие: рисование: по 

замыслу; аппликация: красивая полянка для уточки (красивая 

салфетка) 

 2 неделя 

«Неделя 

безопасности» 

Речевое развитие: Звуки б, бь, рассматривание сюжетных 

картинок;«Разноцветные льдинки»; «Правила поведения на 

дороге и в общественных местах»; 

Д/и «Закончи ряд», «Времена года» 

П/г «Непослушная считалочка». 

П/и «1, 2, 3 – беги!»; «Кто кинет точнее?». 

С/р игра «Парковка»; 

Чтение худ.лит-ры Братьев Гримм «Соломинка, уголёк и 

боб», «Как волк вздумал хлеб печь»; 

Художественно-эстетическое развитие: рисование: 

светофор; лепка по замыслу 

 3 неделя 

«Деревья и 

кусты зимой» 

Дидактическая игра: «Это зима?», беседа на тему: «Деревья и 

кусты на участке»;«Мой родной город» 

Д/и «Найди такой же», «Подбери листик» 

 П/г «Лошадка». 

П/и «Замри», «Прыгуны», 

С/р игры «Дочки-матери», «Строители» 

Чтение худ.лит-рыпо теме недели 

Познавательное развитие: «Много – много, высокий – 

низкий, выше – ниже» 

Художественно-эстетическое развитие: рисование: деревья 

в снегу; лепка: палочки для выкладывания предметов(дерева) 

на столе; аппликация: «Скворечник» 

 4 неделя 

«Мы 

 «Праздник пап», дидактическое упражнение «Что я сделал»; 

«Таяние льда в воде»; «Как мы с Фунтиком возили песок» 
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поздравляем 

наших пап» 

Д/и «Найди пару», «День - ночь»; 

П/г «Тени», «Семейка» 

П/и «Утка и селезень», «Два мороза». 

С/р игры «Папа в семье». 

Чтение худ.лит-ры:  рассказы и стихи про папу и дедушку 

Художественно-эстетическое развитие: «Красивые флажки 

на ниточке»; 

Март 1 неделя 

«Поздравляем 

наших мам» 

Дидактическая игра «Очень мамочку люблю, потому, что…»; 

«Золотая мама»; 

Д/и «Собери картинку», «Посуда» 

П/г «Ягодка», «замок» 

П/и «Пройди по кругу», 

С/р игра «Дочки - матери», 

Чтение худ.лит-ры: сказки и стихи про маму 

Познавательное развитие: «Столько – сколько, поровну» 

Художественно-эстетическое развитие: нарисуй что-

нибудь красивое для мамы; аппликация: цветы в подарок 

маме(3-4 года) 

 2 неделя 

«Мебель» 

Речевое развитие: Звуки т, п, к; «Три медведя», 

рассматривание иллюстраций к сказке; «Дом в котором я 

живу» «Впитывает, не впитывает» 

Д/и «Продолжи ряд», «Назови мебель» 

П/г «Ветерок» 

П/и: «Кто останется в кругу»; «Выше ноги от земли». 

С/р игра «Магазин мебели» 

Чтение худ.лит-ры «Сказка про шкаф, который любил 

порядок» Как появилась мебель. 

Художественно-эстетическое развитие: рисование: 

«Красивый прикроватный коврик», лепка: «Миски трех 

медведей» 

 3 неделя 

«Бытовые 

приборы» 

Рассматривание сюжетных картинок; Чтение русской 

народной сказки «У страха глаза велики»; «Что маме 

помогает в уборке»; 

Д/и «Продолжи ряд», «Времена года» 

П/г «Гуси нападают», «Апельсин» 

П/и «Живой лабиринт»; «Гори, гори ясно». 

С/р игра «Лего» 

Чтение худ.лит-ры  В.Осеевой «Почему», К. Чуковского 

«Федорино горе», «У меня зазвонил телефон» 

Познавательное развитие: «Столько-сколько, больше-

меньше, день-ночь» 

Художественно-эстетическое развитие: нарисуй что-то 

прямоугольной формы; аппликация: стиральная машина 

 4 неделя Дидактическая игра «Что изменилось?», чтение К. 
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«Весна» Чуковского «Путаница»; «Уход за комнатными растениями»; 

«Лед и вода» 

Д/и «Подбери по форме», «Времена года»; 

П/г «Ягодки», «Непослушная считалка». 

П/и «Гуси - лебеди»,«Перенеси предметы». 

С/р игры «Дочки- матери», 

Чтение худ.лит-ры  М. Познанской «Ромашка», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

Художественно-эстетическое развитие: рисование: по 

замыслу; лепка: Последние сугробы (Башенка из дисков) 

Апрель 1неделя 

«Солнечный 

зайчик» 

Речевое развитие: Чтение стихотворения «Весна»; 

дидактическое упражнение «Когда это бывает?»; 

«Солнышко»; «Разноцветные платочки сушатся» 

Д/и «Назови дерево», «Времена года» 

П/г «Рыбки», «Ветерок». 

П/и «Поймай солнечного зайчика»; «Найди свой цвет» 

С/р игры «Лего», «Дочки-матери» 

Чтение худ.лит-ры Сладкова «Птицы весну принесли»; 

«Ромашка» 

Познавательное развитие: Совершенствовать умение 

различать и называть круг, квадрат, треугольник 

 2 неделя 

«Любимые 

книги» 

Речевое развитие: Звук ф, чтение сказки «Маша и медведь» 

«Расскажи про свою книгу»; «Бумага, ее качества и 

свойства» 

Д/и «Собери сказку», «Продолжи ряд» 

П/г «Тени», «Замок» 

П/и «Не замочи ног», «мы весёлые ребята», «Карусель» 

С/р игры «Библиотека», «Дочки-матери» 

Чтение худ лит-рыМ.Пришвина«Ребята и утята», Е. 

Трутневой «Колокольчик»; 

Художественно-эстетическое развитие: аппликация: укрась 

книгу 

 3 неделя 

«Профессии» 

Речевое развитие: Рассматривание картин из серии 

«Профессии», дидактическое упражнение на произношение 

звуков д-, дь-; 

Д/и «Продолжи ряд»; «Спрячь мышку». 

П/г «Гуси нападают», «Ягодка» 

П/и «Лови - бросай»,«Прятки». 

С/р игра «Магазин»; «Парковка»; 

Чтение худ.лит-ры стихи и рассказы на тему недели 

Познавательное развитие: Пространственные предлоги(в, 

на, под, здесь, там, тут) 

Художественно-эстетическое развитие: рисование: домик 

для охранника(скворечник); лепка: Крендельки у кондитера 
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 4 неделя 

«Транспорт» 

Речевое развитие: Звук с; рассматривание картин с 

транспортом; Воздух нам помогает (колеса транспорта) 

Д/и «Найди пару»; «Транспорт» 

п/г «Непослушная считалка», «Краб» 

П/и «Машины и светофор», «Самолеты» 

С/р игра «Парковка», «Строители» 

Чтение худ.лит-рыГ.М. Цыферов «Пароходик», сказка 

«Зайкин кораблик» 

Художественно-эстетическое развитие: аппликация: 

веселый паровозик. 

Май 1 неделя 

«Традиции и 

праздники» 

Чтение рассказов о праздниках, беседы на тему 9 мая; 

рассматривание иллюстраций 

Д/и «Времена года» 

П/г «Ветерок», «Лошадка» 

П/и «Гори, гори ясно»; «У медведя во бору». 

С/р игры «Больница» 

Чтение худ.лит-рына тему недели 

Познавательное развитие: «Столько-сколько, больше-

меньше» 

Художественно-эстетическое развитие: лепка: подарок для 

зайки(морковка) 

 2 неделя 

«День 

победы» 

Речевое развитие: Звук з; беседы о предстоящем празднике, 

рассматривание картин;свойства сухого и влажного песка; 

Д/и «Собери картинку»; «Времена года». 

 П/г «Карусели», «Гуси нападают». 

П/и «Кати в цель», «Удочка», «Жмурки»; 

С/р игры «Больница» 

Чтение худ.лит-рыМошковской Э. «Митя приехал»; В. 

Степанова «День Победы»; 

Художественно-эстетическое развитие: лепка: подарок для 

ветерана; аппликация: «Скоро праздник придет» 

 3 неделя 

«Птицы 

прилетели» 

Речевое развитие: Заучивание стихотворения «Весенняя 

гостья»; «Опиши предмет»; Экологическая тропа 

Д/и «Назови птицу»; «Назови дерево» 

 П/г «Гуси нападают». 

П/и«Не наступи»; «Кот и воробьи». 

С/р игра «Лего»; «Что сегодня на обед» 

Чтение худ. лит-рыФ.Тютчева«В небе тают облака…»; на 

тему недели 

Познавательное развитие: Совершенствовать умение 

различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Художественно-эстетическое развитие: лепка: «Красивая 

птичка» 
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 4 неделя 

«Шестиногие 

малыши» 

Речевое развитие: Звук ц; рассматривание картинок с 

насекомыми; «Уголь и мел»; «Экологическая тропа»; 

д/и «Насекомые», «Подбери по форме» 

п/г «Тени». 

П/и «Мы весёлые ребята», «Найди и промолчи» 

С/р игры «Аптека», 

Чтение худ.лит-ры «Муха – Цокотуха», «Тараканище» 

Художественно-эстетическое развитие: рисование: божья 

коровка, аппликация: Красивая бабочка 

 

 

 

 

 

3.6.Организация режима пребывания детей в группе. Режим дня детей3-

4 лет. 

(холодный период) 

Прием детей, игры, дежурство, ситуативные беседы 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность. 

9.00-09.40 

Игры, самостоятельная деятельность 09.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

с детьми 

15.40-17.00 

Чтение 

художественной литературы 

17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.40 

Игры, уход детей домой 17.40- 19.00 

(теплый период) 

Прием, осмотр, игры, ситуативные беседы 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 
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 Подготовка  к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) 

9.00-09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности) 

09.50-11.50 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Игры, уход детей домой 17.40- 19.00 

    

 

 

 

 

3.7.Перечень литературы, используемой при реализации Программы 

Образовательная 

деятельность 

Методическая литература 

Социально-коммуникативное 

развитие 
1. Т. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 

лет», М., Мозаика-Синтез, 2014 

2. К. Белая, «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет», М., 

Мозаика-Синтез, 2014 

3. Л.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет», М., Мозаика-Синтез, 

2014  

4. А. Русаков «Прогулки с детьми и изучение всего на 

свете. Советы воспитателям и родителям 

дошкольников», С-П, Образовательные проекты, 

2012 

https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/25684685/&sa=D&source=editors&ust=1630444273982000&usg=AOvVaw30GUtXpSCLkKuqcnmhqs6o
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/25684685/&sa=D&source=editors&ust=1630444273982000&usg=AOvVaw30GUtXpSCLkKuqcnmhqs6o
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5. Г.А.Ковалёва «Воспитывая маленького 

гражданина», М., АРКТИ, 2005 

6. В.Г. Лысаков «1000 загадок», М., АСТ, 2006 

7. Н.В.Алёшина «Патриотическое воспитание 

дошкольников», М., ЦГЛ, 2005 

Познавательное развитие 1. О.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. М. Мозаика-Синтез, 2014 

2. Л. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала», М., Мозаика-Синтез, 2014 

3. О. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду,М., Мозаика-Синтез, 2014 

4. Е.Крашенников, «Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет», М., Мозаика-Синтез, 2014 

5. Н. Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников» 

Для занятий с детьми 4-7 лет 

6. И.Помораева, В. Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Младшая группа 3-4года. 

 М., Мозаика-Синтез, 2014 

7. В.П.Новикова «Математика в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет», М., Мозаика-

Синтез, 2009 

8. «Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста», М., 

Просвещение, 1989 

9. Л.В. Куцакова «Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду», М., 

Совершенство, 1999 

10. «Учимся считать», М., Мой мир, 2006 

Речевое развитие 1. О.Ушакова, «Знакомим дошкольников с 

литературой», М., Сфера 

2. Т.С.Овчинникова «Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском саду», С-П, Каро, 

2009 

3. Е.Анищенкова «Пальчиковая гимнастика для 

развития речи дошкольников», М., Астрель, 2007 

https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/27987950/&sa=D&source=editors&ust=1630444273984000&usg=AOvVaw2x9J5O6GC9F-p38AXv0rSZ
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/27987950/&sa=D&source=editors&ust=1630444273984000&usg=AOvVaw2x9J5O6GC9F-p38AXv0rSZ
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/27987945/&sa=D&source=editors&ust=1630444273984000&usg=AOvVaw2sC_JJNUuEnOmQLtbthLH8
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/27987945/&sa=D&source=editors&ust=1630444273984000&usg=AOvVaw2sC_JJNUuEnOmQLtbthLH8
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/25321950/&sa=D&source=editors&ust=1630444273985000&usg=AOvVaw0dVZKbA0shd-ditHq7moRi
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/25321950/&sa=D&source=editors&ust=1630444273985000&usg=AOvVaw0dVZKbA0shd-ditHq7moRi
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/25321950/&sa=D&source=editors&ust=1630444273985000&usg=AOvVaw0dVZKbA0shd-ditHq7moRi
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/25684675/&sa=D&source=editors&ust=1630444273985000&usg=AOvVaw2RaXqmkcwiLAHp2LxicDcX
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/25684675/&sa=D&source=editors&ust=1630444273985000&usg=AOvVaw2RaXqmkcwiLAHp2LxicDcX
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/25684675/&sa=D&source=editors&ust=1630444273985000&usg=AOvVaw2RaXqmkcwiLAHp2LxicDcX
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4. Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для 

развития речи» (под ред. Гербовой), 

М.Просвещение, 1983 

5. Л.А.Горбушина, А.П.Николаичева «Выразительное 

чтение и рассказывание детям дошкольного 

возраста», М., Просвещение, 1983 

6.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Младшая группа 3-4 года, М.: Мозаика-Синтез 2014 

  

Художественно-эстетическое 

развитие 
1. Т. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа», М., Мозаика-

Синтез, 2014 

2. И. Лыкова «Лепим сказку. Азбука лепки», М., 

Карапуз-Дидактика, 2007 

3. Н. Салмина, А. Глебова «Учимся рисовать. 

Рисование, аппликация и лепка», М., Вентана-Граф, 

2013  

Физическое развитие 1. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. 3-7 лет», М., Мозаика-Синтез, 2014 

2. Э. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет», М., Мозаика-Синтез, 

2014 

3. О.Е. Громова «Спортивные игры для детей», М., 

Творческий центра СФЕРА, 2002 

4. В.Г. Фролов, Г.П.Юрко «Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми дошкольного возраста» М., 

Просвещение, 1983 

 

Образовательная 

деятельность 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное развитие 

1. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.  Патриотическое 

воспитание детей 4-6 лет: Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

2. Шаухова Н.К. Народная культура и традиции: занятия 

с детьми 3-7 лет: Волгоград: Учитель, 2013   

Познавательное развитие 1. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2005 

2. Костюченко М.П.  Исследовательская деятельность на 

прогулках. – Волгоград: Учитель. 2014 

https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/25321951/&sa=D&source=editors&ust=1630444273990000&usg=AOvVaw2S11nAZlhf6YY39Vi6CipD
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/25321951/&sa=D&source=editors&ust=1630444273990000&usg=AOvVaw2S11nAZlhf6YY39Vi6CipD
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3. Комратова Н.Г., Л.Ф. Грибова. «Мир в котором я 

живу» методическое пособие по ознакомлению детей 

3-7 лет с окружающим миром. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

4. Иванова А.И.   Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Мир растений. – М:ТЦ 

Сфера, 2007 

5. Костюченко М.П.  Окружающий мир. 

Интегрированные занятия с детьми 4-7 лет. - 

Волгоград: Учитель, 2014 

6. Плешакова А.А. Мир вокруг нас. – М: Просвещение, 

2007 

7. Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушева А.Н.   

«Здравствуй мир». Окружающий мир. Программа 

развития и воспитания дошкольников «Детский сад 

2100». ООО Баласс, 2002, 2004 

Речевое развитие 1. Алябьева Е.А.   Стихотворные упражнения для 

развития речи детей 4-7 лет. Методическое пособие. – 

М: ТЦ Сфера, 2012 

2. Желтикова О.С.   Хрестоматия для детей младшего 

дошкольного возраста 

3. Ушакова О.С.  Развитие речи и творчества 

дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий. – М: ТЦ Сфера, 2014 

4. Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи.   Методическое 

пособие. – М: ТЦ Сфера, 2012 

5. Гербова В.В.  Учись говорить. – М: Просвещение, 

2004 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Комарова Т.С.   Изобразительная деятельность в 

детском саду - М.: Просвещение 1973 

2. Лыкова И.А.Изодеятельность в детском саду.  Карапуз 

– дидактика, Т.Ц. Сфера, М.2007 

3. Лыкова И.А.   Журнал «Цветной мир» аппликация и 

бумагопластика. –М: ООО карапуз Дидактика, 2008 

4. Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Младшая группа: 

Программа, конспекты: М – Гуманит, издательский 

центр ВЛАДОС. 2001 

5. Новикова И.В.  Аппликация из природного материала 

в детском саду. Ярославль: Академия развития, 2010 

6. Богатеева З.А.   Занятия аппликацией в детском саду. 
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Физическое развитие 1. Антонова Ю.А.    Лучшие спортивные игры для детей 

и родителей. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО 

Издательство «ДОМ 21 век», 2006 

2. Калмыкова Л.Н.   Здравствуй, пальчик! Как живешь? 

картотека тематических пальчиковых игр: Волгоград: 

Учитель,2014 

3. Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., 

Смирнова И.Г.    Пальчиковые игры и упражнения для 

детей 2-7 лет – Волгоград: Учитель, 2013 

4. Борисова М.М.   Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет: Сборник игр и 

упражнений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 
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