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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка   

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной 

Программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №225» 

комбинированного вида.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по следующим направлениям развития:   

- «Социально-коммуникативное развитие»  

- «Познавательное развитие»  

- «Речевое развитие»  

- «Художественно-эстетическое развитие»  

- «Физическое развитие»  

Рабочая программа представляет собой модель процесса воспитания, 

развития и обучения дошкольников, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

младшем дошкольном возрасте. Профессионально-педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к 

воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах деятельности.   

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N  

273-ФЗ       

«Об образовании в Российской Федерации».  

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  
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- Приказ №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеразвивающим программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013  

- Образовательная Программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №225» комбинированного вида.  

- Устав Учреждения.  

Обязательная часть Программы разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

  

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана на основе:  

-  Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (раздел – 

музыка). Срок реализации Программы – 1 год.  

  

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы  

Цель и задачи обязательной части рабочей программы  

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания воспитанниками дошкольного 

детства, для развития личности детей младшегодошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. Достижение целей обеспечивает решение 

следующих задач:  

• укрепление физического и психического здоровья ребѐнка, развитие 

физических качеств и навыков саморегуляции в двигательной сфере; 

овладение основными нормами и правилами здорового образа жизни;  

• формирование основ базовой культуры личности;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными,  
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стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

• создание условий для формирования предпосылок учебной 

деятельности в процессе организации познавательной и  

исследовательской деятельности в разных формах;  

• освоение системы моральных норм и ценностей; овладение нормами, 

правилами поведения и общения, формирование личного опыта 

поведения;  

• обогащенное развитие ребѐнка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребѐнка, желания 

включаться в творческую деятельность, решать задачи продуктивного, 

исследовательского характера;  

• включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

компонентами Алтайского края, воспитание ценностного отношения к 

малой Родине, ее природе, культуре, традициям;  

• способствовать воспитанию основ патриотизма, формирование у 

дошкольников понимания Родины в широком и узком смысле, 

готовности участвовать в ее жизни и способствовать ее развитию; 

формирование ценностного отношения к культуре, природе, людям 

своей страны, мира в целом;  

• приобщение ребѐнка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культуре;  

• соблюдение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

  

  

Цель и задачи по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» (раздел – музыка) представлены:  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. Цель: 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству доступными 

дошкольниками средствами к творчеству, введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  

Задачи:  
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1. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных 

 образов  и представлений  

2. Заложить основы гармоничного развития, приобщить к русской народно 

– традиционной и мировой музыкальной культуре.  

3. Развивать коммуникативные способности.  

4. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности  

5. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой.  

6. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. Обязательная 

часть Программы.  

В рабочей программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о 

признании самоценности дошкольного периода детства.    

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В рабочей программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

  

Ведущими принципами построения рабочей программы являются:  

• принцип нормативности - соответствие рабочей программы 

«Федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», Закону 

РФ об образовании;  

• принцип целостности, обеспечивающий наличие 

преемственноперспективных связей и взаимодействия компонентов 

программы как документа, определяющего целостность и единую 

направленность образовательного процесса, а также обеспечения всех 

основных направлений развития дошкольника (физическое, 

социальнокоммуникативное, речевое, познавательное, 

художественноэстетическое);  
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• принцип этнокультурной и региональной соотнесенности 

содержания образования, обеспечивающий приобщение 

дошкольников с истоками народной культуры родного края, своей 

страны и проявление интереса к культуре других народов;  

• принцип управляемости реализацией программы - осуществление 

системного регулирования и коррекции на основе мониторинга 

воспитательно-образовательного процесса;  

• принцип системности - реализация содержания образовательных 

областей предполагается в непосредственно образовательной, 

самостоятельной и совместной деятельности субъектов педагогического 

процесса;  

• принцип личностно-ориентированного подхода- придание обучению 

развивающего характера, в процессе которого ребенок занимает  

 активную  жизненную  позицию,  учится  мыслить,  рассуждать,  

доказывать свою точку зрения;  

• принцип компетентностного подхода - обеспечение максимальной 

активности ребенка в преобладающем самостоятельном процессе 

познания (ребенок с раннего детства способен быть не только 

созерцателем окружающего мира, культуры, но и самостоятельным 

источником оригинальных достижений);  

• принцип преемственности деятельности в системах «дошкольное – 

начальное образование», «ребенок – родители – педагог – социальные 

партнеры»;  

• игровой принцип -  обеспечение полноценного развития личности 

ребенка в процессе ведущего вида деятельности – игрового, в котором 

наиболее полно реализуются потребности в движении, общении;  

• принцип мобильности - регулярное изучение, исследование, анализ 

ситуации в ДОУ и своевременная коррекция структуры и содержания 

образовательной программы;  

• принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка;  

• принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования);  

• принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников;  
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• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса – осуществление его конструирования на основе крупных тем, 

раскрывающихся во всех видах деятельности и затрагивающих все 

сферы развития ребенка.  

Таким образом, рабочая программа сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определѐнными ФГОС ДО: построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество ДОУ с 

семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);учет этнокультурной 

ситуации развития детей.  

  

Часть  Программы,  формируемая  участниками 

 образовательных отношений.  

  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(раздел – музыка)  

-Принцип комфортной среды, создания обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно.  

-Принцип целостного подхода в решении педагогических задач, обогащения 

детей музыкальными впечатлениями, претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности.  

-Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального развития.  

-Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко – 

культурным календарем.  

-Принцип партнерства, положительной оценки деятельности детей.  

-Принцип паритета, любое предложение ребенка должно быть зафиксировано 

и использовано.  
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1.1.3.Характерные особенности развития дошкольников.  

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет  

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 
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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.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Обязательная часть.  

Результатами освоения рабочей программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые предоставляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника.  

При соблюдении требований к условиям реализации рабочей программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
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дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

Планируемые результаты освоения обязательной части рабочей 

программы:  

• ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечѐн в действие с игрушками и другими 

предметами, проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расчѐска, карандаш 

и другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быту и игре;  

• владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия 

взрослого;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;   

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картин, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

• у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие).  

  

Младшая группа (3-4 года)  

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть)  

1. Выделяет общий признак предметов группы.  

2. Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько».  

3. Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой.  
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4. Умеет 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.  

5. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку 

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

наложения и приложения; обозначает 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).  

6. Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник.  

7. Различает пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди 

— сзади (позади), справа — слева.  

8. Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  

Ознакомление с миром природы (обязательная часть)  

1. Имеет представление о растениях и животных.  

2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания.  

3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок.  

4. Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.  

5. Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей.  

6. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). Отражает полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности.  

7. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает 

основные правила поведения в природе.  

8. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослых осенью.  

9. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы.  

10. Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, 

имеет представление о простейших связях в природе.  

11. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах 

их посадки на грядки.  
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12. Имеет представление о летних изменениях в природе.  

13. Имеет представление о садовых и огородных растениях.  

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть)  

1. Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение.  

2. Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией.  

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета.  

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах.  

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть)  

1. Имеет представление о театре.  

2. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника.  

3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором 

живет, любимые места.  

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, 

врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть)  

1. Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений.  

2. Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта.  

3. Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства.  

4. Называет предметы сходные по назначению  

5. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, 

домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

6. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

(п-б-т-д- к-г; ф-в; т-с-з-ц).  

7. Отчетливо произносит слова и короткие фразы.  

8. Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

9. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

употребляет форму множественного числа существительных в 

родительном падеже.  
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10. Преобразовывает из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами.  

11. Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций.  

12. Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, 

понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого.  

13. Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи».  

14. Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями.  

15. Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; 

сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их 

последствия.  

16. С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки 

из народных сказок.  

17. Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

18. Проявляет интерес к книгам.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  

1. Знает членов своей семьи. Имеет представление об оборудовании и 

оформлении детского сада и прогулочной площадки.  

2. Участвует в жизни группы.  

3. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.  

4. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

5. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с 

полным ртом.  

6. Самостоятельно  одевается  и  раздевается  в  определенной 

последовательности.  

7. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения.  

8. Выполняет роль дежурного.  

9. Участвует в уходе за растениями.  

10. Проявляет уважение к людям всех профессий.  

11. Знает элементарные правила дорожного движения.  

12. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении.  
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13. Соблюдает технику безопасности во время игры.  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

Рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность  

(обязательная часть)  

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы, радуется созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам.  

2. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская 

игрушка).  

3. Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, 

соответствующие изображаемым предметам; правильно пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

4. Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает какие предметы можно из них вылепить.  

5. Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

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

разнообразные приемы лепки.  

6. Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 

заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно 

использует материалы.  

7. Знает, называет и использует детали строительного материала.  

8. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

10. Различает части постройки по величине (большая-маленькая, длинная- 

короткая, высокая-низкая, узкая-широкая).  

Музыкальная деятельность (обязательная часть)  

1. Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, 

маршем. Узнает знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагирует.  

2. Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер 

музыки, узнает и определяет, сколько частей в произведении.  

3. Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание 



16  

  

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

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

4. Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно).  

5. Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля».  

6. Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу.  

7. Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание.  

8. Владеет навыками основных движений (ходьба и бег).  

9. Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной 

ногой.  

10. Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них.  

11. Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

12. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые 

мелодии.  

13. Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных.  

14. Играет на детских музыкальных инструментах.  

15.Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает 

их звучание.  

16.Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

Музыкальная деятельность   

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

1. Умеет реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу 

педагога, ориентироваться в пространстве.  
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2. Умеет выполнять простейшие маховые движения руками по показу 

педагога, легко бегать на носочках, выполнять полуприседания 

«пружинка», маршировать останавливаться с концом музыки.  

3. Умеет неторопливо, спокойно кружиться, менять движения со сменой 

частей музыки и со сменой динамики, выполнять притопы.  

4. Умеет различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 

соответствующие (марш, бег).  

5. Умеет выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса).  

6. Умеет выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям, различать 

понятия «тихо», «громко», играть на музыкальном инструменте 

одновременно называя игрушку или имя.  

7. Умеет различать долгие и короткие звуки, различать музыкальные 

произведения по характеру, двухчастную форму, выполнять простейшие 

манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение, различать 

жанры: марш, плясовая, колыбельная, петь а-капелло, соло, изменять 

движения со сменой частей музыки, исполнять пляски, солирующие роли.  

Образовательная область «Физическое развитие»   

(обязательная часть)  

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме.  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище.  

3. Имеет представление о здоровом образе жизни.  

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, 

участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях.  

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

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

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

6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.  

7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

9. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.  
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10. Умеет надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место  

     

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития дошкольников  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает основные образовательные области:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.   

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности (занятий), но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и воспитанников, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». Обязательная часть.  

Описание образовательной деятельности обязательной части 

рабочей программы  

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 
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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  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.   

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

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

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений.  



21  

  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада  

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать 

культурногигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

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

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

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

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

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

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

п.).  
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

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

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение 

к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда.  

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

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

деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом.  
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Обязательная часть.  

  

Описание образовательной деятельности обязательной части 

рабочей программы  

«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  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
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предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

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

«много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

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

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

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

«Кружков столько же, сколько грибов».  
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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).  

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.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских действий.   

Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

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

различных музыкальных инструментов, родной речи.  
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Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

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

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности  

2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением 

и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет - не тонет, рвется - не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо 

знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки 

и т. д.).  

Ознакомление с социальным миром  

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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Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

любимые места посещения в выходные дни.  

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. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться.  

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.  

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 аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).  

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

др.), о земноводных (на примере лягушки).  

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.).  

Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

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

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

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

и деятельности взрослых и детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

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

снега (холодный, белый, от тепла - тает).  
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Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения  

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

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края.  

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

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

распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

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

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную.  

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе:  

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

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

(ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 67 - 68)  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – стр.74 - 75;  



29  

  

Ознакомление с предметным окружением – стр.80;  Ознакомление 

с социальным миром – стр. 82;   

Ознакомление с миром природы - стр. 86 - 87.   

  

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Описание образовательной деятельности обязательной части 

рабочей программы  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

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

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
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перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

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

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

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

сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - 

скамеечка, шуба - пальто - дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить 

в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п – б, т – д, к – г, 

ф – в, т – с,  з - ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

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 
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словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого.  

 Напоминать  детям  о  необходимости  говорить  «спасибо»,  

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями.  

Приобщение к художественной литературе  

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.  

(ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 95 - 96) Приобщение 

к художественной литературе (с. 101)  
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Описание образовательной деятельности обязательной части 

рабочей программы  

«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  

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, 

конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве.  
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Приобщение к искусству  

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства  (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 

и т. д.  
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Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и 

т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

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

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

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

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

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

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

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
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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 детей 

о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

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

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 

и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

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

Конструктивно-модельная деятельность  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
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цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке.  

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

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Музыкальная деятельность  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

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

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  
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Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии 

с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.  

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

М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 105)  

Изобразительная деятельность стр. 110;   

Конструктивно-модельная деятельность стр. 122;   

Музыкальная деятельность стр. 125 – 126    

  

Музыкальная деятельность (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

  

Младшая группа (с 3 до 4 лет)  

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога.  
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2. Ориентироваться в пространстве.  

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 4. 

Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка» 5. 

Маршировать, останавливаться с концом музыки.  

6. Неторопливо спокойно кружиться.  

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.  

8. Выполнять притопы.  

9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 

соответствующие (марш, бег).  

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса).  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

«Ладушки» (с 2-7 лет). И. Каплунова, И. Новоскольцева СПб. 2015   

(стр. 49)  

  

Развитие чувства ритма, музицирование пальчиковая гимнастика, 

слушание музыки, распевание, пение, пляски, игры, хороводы, 

репертуарПрограмма по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (с 2-7 лет). И. Каплунова, И. Новоскольцева СПб. 

2015   

(стр. 50 -56)  

  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Описание образовательной деятельности обязательной части 

рабочей программы  

«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  
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. 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.  

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.  

Содержание психолого-педагогической работы  

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.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

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.  
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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.  

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.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

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

М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 132)  

Физическая культура (с. 134 - 135)  

  

  

2.2.Календарно-тематический  план  (комплексно-тематическое 

планирование)  

  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные компоненты, учитывать специфику 

ДОУ.  
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Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период -23 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов,находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития.Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 

теме.   

Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям.  

Построение  всего образовательного  процесса  вокруг 

 одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают  организовать  информацию  оптимальным  способом. 

 У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Таблица 1  

  

Календарно-тематический план   

(комплексно-тематическое планирование) младшая 

группа  

  

Месяц  Неделя  Тема  

   1 сентября – День знаний   

27 сентября – День дошкольных работников  

Сентябрь  

  

1 неделя  Здравствуй детский сад! День знаний!  

2 неделя  День города Барнаула. Мой город, район, край.  

3 неделя  Осень.  

4 неделя  Тематическая неделя по ПДД  

    1 октября – Международный день пожилых людей  

2 октября – День улыбки (смайла)  

3 октября – Всемирный день защиты животных  

Октябрь  

1 неделя   Я и моя семья.  

2 неделя   Мой город, мой край, моя страна.  

3 неделя   Неделя ОБЖ.  

4 неделя   Праздник осени.   
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    4 ноября – День народного единства   

7 ноября – День согласия и примирения   

16 ноября – Международный день толерантности   

18 ноября – День рождения Деда Мороза   

20 ноября – Всемирный день ребенка   

21 ноября – Всемирный день приветствий   

29 ноября – День матери России   

Ноябрь  

1 неделя   День народного единства.   

2 неделя   Неделя спорта: «Спорт – это сила и здоровье»  

3 неделя   Тематическая неделя: «Я – гражданин»  

4 неделя   День матери.   

 

Месяц  Неделя  Тема  

    12 декабря – День Конституции Российской 

федерации  

15 декабря – Международный день чая  

Декабрь  

1 неделя   
Зима  

2 неделя   

3 неделя   Зимние забавы и развлечения.  

4 неделя   Зимняя сказка.  

    11 января – Всемирный день «спасибо» 

25 января – Татьянин день.  

Январь  

1 неделя   Зимние каникулы  

2 неделя   Тематическая фольклорная неделя «Зимние святки»  

3 неделя   Зимние сказки - неделя детского творчества.  

4 неделя  Алтай – моя гордость и сила: ОБЖ, краеведение.  

    14 февраля – День святого Валентина.   

 23 февраля – День защитника Отечества   

Февраль  

1 неделя   Неделя зимних игр и забав. Широкая масленица  

2 неделя   Чудеса в природе (детское экспериментирование)   

3 неделя   Защитники Отечества. Мой папа – самый лучший.  

4 неделя   Тематическая неделя «Богатыри России"  
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    1 марта – первый день весны   

1 марта – День рождения российской полиции   

8 марта – Международный женский день   

13 марта – Масленица   

20 марта – Международный день счастья   

21 марта – Всемирный день земли   

22 марта – Всемирный день воды   

 27 марта – Международный день театра   

Март  

1 неделя   Весенняя нежность! Праздник весны.  

2 неделя   Международный женский день.  

3 неделя   Народная культура и традиции.  

4 неделя   Тематическая неделя этикета и вежливости.  

    1 апреля – День смеха.  

2 апреля – Международный день детской книги  

7 апреля – Всемирный день здоровья  

12 апреля – День авиации и космонавтики  

18 апреля - Международный день памятников и 

исторических мест  

22 апреля - Всемирная акция «День земли»  

Апрель  

1 неделя   Неделя книги.  

2 неделя   Все о космосе.   

3 неделя   Неделя здоровья (ЗОЖ).  

4 неделя   Тематическая неделя «Весенний вернисаж»  

    1 мая – Праздник весны и труда  

Месяц  Неделя  Тема  

  1 мая – День птиц  

9 мая – День Победы  

15 мая – Международный день семей  

18 мая – Международный день театра  

Май  

1 неделя   Неделя патриотического воспитания ко Дню Победы.   

2 неделя   Тематическая неделя «Гордимся, помним»   

3 неделя   Тематическая неделя «Знай свои права».  

4 неделя   День защиты детей.  

  

Примерное календарно-тематическое планирование (см. методическое 

пособие Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
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рождения до школы». Подготовительная к школе группа. //Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:   

Издательство: «Мозаика-Синтез», 2016.).  

Формы, методы и средства, используемые в организации 

образовательного процесса с воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей.   

  

Формы и методы организации образовательного взаимодействия с 

детьми в соответствии с образовательными областями и возрастом 

воспитанников.  

  

Таблица 2  

  

Образовательные области  Формы и методы взаимодействия  

  Младшая группа  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

• игровое упражнение  

• индивидуальная игра  

• совместная с педагогом игра  

• совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе)  

• игра  

• чтение  

• беседа  

• наблюдение  

• рассматривание  

 

 • педагогическая ситуация  

• праздник  

• экскурсия  

• ситуация морального выбора  

• поручение  

• дежурство  
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Познавательное развитие  • рассматривание  

• наблюдение  

• игра-экспериментирование  

• исследовательская деятельность  

• конструктивно-модельная деятельность  

• развивающая игра  

• экскурсия  

• ситуативный разговор  

• рассказ  

• интегративная деятельность  

• беседа  

• проблемная ситуация  

Речевое развитие  • рассматривание  

• игровая ситуация  

• дидактическая игра  

• ситуация общения  

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых)  

• интегративная деятельность  

• хороводная игра с пением  

• игра-драматизация  

• чтение  

• обсуждение  

• рассказ  

• игра  

Художественноэстетическое 

развитие  

• рассматривание  эстетически 

 привлекательных предметов  

• игра  

• организация выставок  

• изготовление украшений  

• слушание  соответствующей 

 возрасту  народной, классической, 

детской музыки  

• экспериментирование со звуками  

• музыкально-дидактическая игра  

• разучивание музыкальных игр и танцев  

совместное пение  
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Физическое развитие  • игровая беседа с элементами движения  

• игра  

• утренняя гимнастика  

• интегративная деятельность   

• упражнения  

• экспериментирование  

• ситуативный разговор  

• беседа  

• рассказ  

• чтение  

• проблемные ситуации  

  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

С учѐтом ФГОС ДО образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении осуществляется на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в дошкольной организации.  

Модель образовательного процесса предусматривает три блока:  

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.30 до 9.00 часов 

включает в себя:  

• совместную деятельность воспитателя с ребѐнком;  

• свободную самостоятельную деятельность воспитанников; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в 

себя:  

• непосредственно образовательную деятельность;  

• образовательную деятельность в процессе режимных моментов.  

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 18.00 часов включает в себя:  

• дополнительную образовательную деятельность;  

• самостоятельную деятельность воспитанников; • совместную 

деятельность дошкольников с воспитателем.  

Таблица 3  

  

Структура образовательного процесса   
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Организованн 

ая  

образователь 

ная  

деятельность  

Образовательна 

я деятельность  

в режимных 

моментах  

Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействи 

е с родителями  

Непосредствен Детская но инициатива 
Самостоятель

 

образовательн (способы  ная  Участие  

 ая  Культурные  направления  деятельность  родителей в  

деятельность  практики  и поддержки;  детей по  образовательно 

 (НОД)  «недирективн выбору и  й деятельности  

 (занятия)  ая помощь»)  
интересам 

 

  

2.3.1. Непосредственно образовательная деятельность (занятия)  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования и решения конкретных образовательных задач.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм 

работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель 

продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные 

смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные 

ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального 

познавательно-игрового пространства)  

  

  

Таблица 4  

  

Формы организации НОД (занятия)  
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Детская деятельность  Примеры форм работы  

Двигательная  

• Подвижные игры с правилами  

• Подвижные дидактические игры  

• Игровые упражнения  

• Соревнования  

• Игровые ситуации  

• Досуг  

• Спортивные игры и упражнения  

• Спортивные праздники  

• Гимнастика (утренняя и пробуждения)  

Игровая  
•Сюжетные игры  

• Игры с правилами  

 

Детская деятельность  Примеры форм работы  

 • Создание игровой ситуации по 

режимные моментам, с 

использованием литературного 

произведения.  

• Игры с речевым сопровождением  

•Пальчиковые игры  

• Театрализованные игры  

Продуктивная  

• Мастерская  по  изготовлению 

 продуктов детского творчества  

• Реализация проектов  

• Опытно-экспериментальная 

деятельность • Выставки  

Музыкально – художественная  

• Музыкально-дидактические игры  

• Ритмические игры и упражнения  

• Музыкально-ритмические  

• Ритмопластика  

• Танцы со словами  

• Импровизация движений образов  
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Чтение художественной 

литературы  

• Чтение  

• Обсуждение  

• Заучивание  

• Рассказывание  

• Беседа  

• Театрализованная деятельность  

• Самостоятельная художественная 

речевая    деятельность • Вопросы и 

ответы  

• Выставки в книжном островке  

• Литературные праздники. Досуги  

Познавательноисследовательская  

• Наблюдение  

• Экскурсия  

• Решение проблемных ситуаций  

• Экспериментирование  

• Реализация проекта  

• Игры (сюжетные, с правилами)  

• Конструирование  

• Увлечения  

Коммуникативная  

• Беседа  

• Ситуативный разговор  

• Речевая ситуация  

• Составление и отгадывание загадок  

• Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные)  

Детская деятельность  Примеры форм работы  

 • Игровые ситуации  

• Этюды и постановки  

• Логоритмика  

Трудовая  

• Поручения  

• Задания  

• Самообслуживание  

• Совместные действия  

• Экскурсии  

    

  



50  

  

2.3.2. Образовательная деятельность в процессе режимных 

моментов  

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур и 

здоровьесберегающих технологий (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны, массаж, самомассаж, зрительные и 

дыхательные гимнастики), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня.  

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы 

припроведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для НОД (занятий), в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов.  

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур).  

 Художественно-эстетическое  развитие: использование  музыки  

вповседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек.  



 

Таблица 5 

Циклограмма  

образовательной деятельности, осуществляемой  

в ходе режимных моментов с воспитанниками второй младшей группы (3-4 года) на 

2018 – 2019 учебный год  

  

Содержание 

деятельности  

Врем 

я  
Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Утро, 

индивидуальна 

я работа,  

совместная 

деятельность  

7:00- 

8:00  

Дидактические, 

настольнопечатные игры, 

беседы в рамках 

образовательной области 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» (КГН, развитие 

общения, 

нравственнопатриотическое 

воспитание, трудовое 

воспитание, ОБЖ), 

индивидуальная работа по 

развитию КГН,  

трудовых навыков и  

Дидактические 

игры в рамках 

образовательно 

й области 

«Речевое 

развитие» 

(формирование 

и обогащение 

словаря, 

грамматическог 

о строя речи, 

связной речи, 

приобщение к 

художественной 

литературе), 

индивидуальная 

работа по 

развитию речи  

Дидактические, 

игры, беседы в 

рамках 

образовательно 

й области 

«Познавательно 

е развитие»  

(ФЭМП,  

ознакомление с 

предметным, 

социальным 

миром и миром 

природы), 

индивидуальная 

работа по  

ФЭМП,  

экологии, 

ознакомлению с 

Дидактические игры в 

рамках образовательной 

области  

«Художественноэстетическое 

развитие» и игровая 

деятельность (приобщение к 

миру искусства, изо, 

конструктивномодельная 

деятельность, приобщение к 

музыке), индивидуальная  

работа по конструированию 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательно 

й области 

«Физическое 

развитие» 

(ЗОЖ), 

индивидуальная 

работа по 

развитию ОВД 

и развитию 

мелкой 

моторике  
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окружающим 

миром  

 

  самообслуживания 

.  

  , музыке   

«Минутки вхождения в день» (групповой сбор воспитанников, приветствие, обмен 

новостями, индивидуальное общение с каждым воспитанником, планирование действий на 

текущий день), коммуникация, социализация.  

«Минутки творчества», дежурства в мини-центре «Природа», здоровьесберегающие 

технологии (массаж, самомассаж, пальчиковые игры)  
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Утренняя 

зарядка  

8:07- 

8:12  

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью физического пробуждения 

организма, закаливающие процедуры, артикуляционная и дыхательная гимнастика, 

пальчиковые игры, кинезиологические упражнения - физическая культура, здоровье, 

безопасность.  

*Кинезиология – наука о развитии умственных способностей через определенные 

двигательные упражнения (спортивный, музыкальный зал)  

Завтрак  
8:12- 

8:55  

Формирование  культуры  питания,  поведения  за  столом,  дежурство  по 

 столовой (социализация, коммуникация), в старшей и подготовительных группах 

объявление меню дежурными.  

Дежурство, 

игры,  

самостоятельна 

я деятельность  

8:55- 

9:00  

Дежурство по столовой, НОД (непосредственно образовательная деятельность, занятия) 

(социализация, познание)  

Самостоятельная игровая, познавательная, двигательная деятельность воспитанников  

(социализация, коммуникация, здоровье, физическая культура)  

Игры малой подвижности, коммуникативные игры (познание, социализация)  

НОД (занятия)  
9:00- 

10:20  

По расписанию (с перерывами, одно занятие не более 15 минут)  

Второй завтрак  
10:00- 

10:10  

Сок или фрукты  

Прогулка №1  
10:20- 

12:00  

Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, поручения, трудовая деятельность (познание, труд, 

социализация, здоровье)  

 

Совместная 

деятельность  

12:00- 

12:30  

Формирование КГН, самообслуживание, чтение художественной литературы, заучивание 

скороговорок, стихотворений  
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Обед  
12:30- 

13:00  

Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация), 

дежурство по столовой, в старшей и подготовительных группах объявление меню дежурными  

Подготовка ко 

сну, дневной сон  

13:00- 

15:00  

Чтение сказок, слушание спокойной музыки, колыбельные (социализация, коммуникация), 

сон.  

Постепенное 

пробуждение,  

оздоровительна 

я гимнастика  

после дневного 

сна  

15:00- 

15:10  

Комплекс коррекционно-оздоровительных упражнений, воздушные ванны, босохождение по 

массажным дорожкам, закаливание (ЗОЖ)  

Полдник  
15:10- 

15:35  

Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация), в 

старшей и подготовительных группах объявление меню дежурными.  

Игры, досуги, 

совместная  

деятельность,  

самостоятельна 

я деятельность 

по интересам, 

кружки  

15:35- 

16:05  

Конструктивные, познавательные игры, игры по интересам в мини-центрах группы, 

кружковая деятельность  

Прогулка №2  
16:05- 

17:00  

Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, поручения, трудовая деятельность (познание, труд, 

социализация, здоровье)  

Возвращение с 

прогулки,  

17:00- 

17:15  

Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и 

раздевания, ухода за вещами, умывания, чтение художественной литературы, обсуждение  

 



55  

  

совместная 

деятельность  

 событий и итогов дня  

Ужин  
17:15- 

17:45  

Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация), 

дежурство по столовой, в старшей и подготовительных группах объявление меню дежурными.  

Совместная 

деятельность,  

самостоятельна 

я деятельность,  

взаимодействие  

с родителями, 

уход домой  

17:45- 

18:00  

Сюжетно-ролевые игры, организация культурных практик.  

Настольно-печатные, дидактические развивающие и познавательные игры, театрализованные 

игры с использование различных видов театра, конструктивно-модельная деятельность, игры 

в мини-центрах группы по интересам, творческая продуктивная деятельность воспитанников 

и взрослых.  

Взаимодействие с родителями (с использованием разных форм)  



 

2.3.3. Самостоятельная деятельность воспитанников  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и 

пр.).  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками.  

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьмикоротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).  

Художественно - эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

самостоятельно слушать музыку.  

  

2.3.4. Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного 

социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 
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промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - 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, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Разработаны следующие темы по культурным практикам:  

- «Пальчики-художники».  

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается:  

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей;  

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

между собой;  
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• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним;  

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, 

инициацию наблюдения и детского экспериментирования.  

Способы поддержки детской инициативы:  

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 

национальнокультурным, 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 со 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;  
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-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.  

Направления поддержки детской инициативы  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается:  

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей;  

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

между собой;  

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним;  

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, 

инициацию наблюдения и детского экспериментирования.  

У детей дошкольного возраста идѐт активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми.  

Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

• Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний.  

• Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим.  

• Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные 
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задачи, требующие сообразительности, творчества, поощрять детскую 

инициативу.  

• Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца.  

• Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

• Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу - дозировать помощь детям.  

• Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий.  

• Подчѐркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. Важно:  

• Ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, 

поддержат, высказывания примут и дослушают до конца.  

• Естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я 

думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…».  

• Правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!».  

• Накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается 

(портфолио, словотворчество, творческие работы, дизайнерские 

продукты и др. – правильно хранятся, и к ним относятся очень бережно).  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  

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

• самостоятельная деятельность в книжном островке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору;  

• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

 Основной целью взаимодействия  с  родителями  мы  считаем:  

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. Задачи:  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей.  

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей.  

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

• Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ.  

• Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка.  

• Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета.  

• Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах.  

• Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарахпрактикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс 

реализации всего педагогического коллектива и родителей, их совместной 

деятельности.  

Таблица 6  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

  



62  

  

Образовательная 

область  Формы взаимодействия  

Физическое 

развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребѐнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития 

и медико-педагогических условиях жизни ребѐнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ 

физкультурнооздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

• зоны физической активности;  

• закаливающие процедуры;  

• оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для 

привлечения  

 

Образовательная 

область  Формы взаимодействия  
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 внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и 

т.п. 11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания 

по физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга.  

12. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 13. Определение и использование 

здоровьесберегающих технологий.  

14. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ 

и уважению педагогов. 

Познавательное 

развитие  

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах:  

• чему мы научимся (чему научились);  

• наши достижения;  

• познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ;  

• выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 2. 

«Академия для родителей». Цели:  

• выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье;  

• преодоление сложившихся стереотипов;  

• повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников;  

• пропаганда гуманных методов взаимодействия с 

ребѐнком. 3. Собеседование с ребѐнком в присутствии 

родителей (проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями).  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнѐрской деятельности родителей и педагогов.  
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5. Ознакомление родителей с деятельностью детей.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных  

 

Образовательная 

область  Формы взаимодействия  
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 местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей.  

9. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни.  

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Осенние превращения», «Подарок для любимой 

бабушки», «Мой детский сад», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 11. Совместная работа родителей с ребѐнком 

над созданием семейных альбомов «Моя семья»,  «Семья и 

спорт», «Как мы отдыхаем» и др.  

12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно занять 

себя и содержательно организовать досуг.  

15. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 16. Совместный поиск ответов на 

обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  
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Речевое 

развитие  

1. Информирование родителей о содержании деятельности 

ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:  

• Чему мы научимся (чему научились)  

• Наши достижения  

• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ  

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.) 2. «Академия для 

родителей». Цели:  

• Выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье.  

• Преодоление сложившихся стереотипов.  

• Повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в  

 

Образовательная 

область  Формы взаимодействия  
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 вопросах коммуникативного развития дошкольников.  

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком.  

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка.  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

5. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств.  

6. Организация партнѐрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения.  

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», 

«В королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов», 

«Путешествие в сказку», и т.п.).  

8. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам.  

9. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников.  

10. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей» и т.п.  

11. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи.  
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12. Тематические литературные и познавательные 

праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей  

(познавательно-художественная литература, энциклопедии).  

Социально- 1. Привлечение родителей к участию в детском празднике  
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Образовательная 

область  Формы взаимодействия  

коммуникативное 

развитие  

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьѐй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы 

решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через оформление папок – 

передвижек, презентаций. 5. Привлечение родителей к 

совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке. 6. Разработка 

индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для 

развития ребѐнка.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям.  

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье.  

9. Выработка единой системы гуманистических 

требований в ДОУ и семье.  

10. Повышение правовой культуры родителей.  

11. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя 

семья», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение».  
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Художестве нно- 

эстетическо е 

развитие  

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественноэстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества.  

3. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественноэстетического воспитания ребѐнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.).  

4. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

Цель:  

знакомство с основными направлениями художественно- 

Образовательная 

область  Формы взаимодействия  

 эстетического развития детей.  

6. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности: совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов.  

7. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

8. Организация совместных посиделок.  

9. Совместное издание литературно-художественного 

журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и 

их родителями).  

10. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

  

  

  

Таблица 7  
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Организационно-педагогическая деятельность с семьями 

воспитанников  

  

№ 

п/ 

п  

Форма  

Тема  Сроки  

  СЕНТЯБРЬ   

1.  

Выставка 

детскородительского 

творчества  

«Мой город, мой район, мой край  

любимый!»  

«Что я знаю о правах»  

Сентябрь 

2018  

2.  Групповые 

родительские 

собрания  

«Мы становимся взрослее»  Сентябрь  

2018  

  

  

  ОКТЯБРЬ   

1.  Беседы, 

консультирование, 

индивидуальные 

встречи  

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) о 

реализации ФГОС ДО и его результатах 

в ДОУ через сайт, информационные 

стенды и индивидуальные встречи  

Октябрь 

2018  

2.  Выставка 

детскородительского 

творчества  

«Осенняя пора – очей очарование»  

 «Внимание – пешеход!»  

Октябрь  

2018 (3,4 н)  

Октябрь  

2018 (1,2 н)  

3.  Информационный  «Странички психолога», «Этикет», ОБЖ,  в течение  

 

№ 

п/ 

п  

Форма  

Тема  Сроки  

 материал в 

родительские 

комплексы  

ПДД  месяца  

4.  Праздник  «Осенний вернисаж»  Октябрь 

2018  

НОЯБРЬ  

1.  Групповое 

родительское  

собрание  

 «Развитие гражданской активности и 

волонтерства в детском саду и дома».  

Ноябрь 2018 

3 неделя  
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2.  Выставка 

детскородительского 

творчества  

«Моя семья», «Я - гражданин»  

  

в течение 

месяца  

3.  Праздник  «Это мамин лучший день»    

ДЕКАБРЬ  

1.  Смотр – конкурс.    Участков, снежных фигур на территории 

МАДОУ «Зимняя сказка»  

24.12.2018  

2.  Выставка детско – 

родительского 

творчества  

«Зимушка, зима»  

«Новогодние игрушки, конфетки и 

хлопушки»  

Декабрь 

2018  

3.  Новогодний 

праздник  

«Эколята на Новогодней елке»  Декабрь 

2018  

ЯНВАРЬ  

1  Выставка детско – 

родительского 

творчества  

«Санки, лыжи и коньки – наши 

лучшие деньки! Спорт и мы» «Зимний 

калейдоскоп»  

В течение 

месяца  

2.  Развлечение  «Зимние забавы»  

Оформление родительских центров  

(консультации, стенды)  

Январь 

2019  

ФЕВРАЛЬ  

1.  Фольклорное 

мероприятие  

«Широкая масленица»  Февраль 

2019  

2.  Выставка детско – 

родительского 

творчества  

«Наша Армия сильна, защищает мир она» 

«Военная техника и  виды войск»  

Февраль 

2019  

3.  Развлечение  «Богатыри России»  с 19.02. по  

23.02.2019  

МАРТ  

1.  Выставка детско – 

родительского  

«Я любимой мамочке на праздник 

подарю» «Детство – это ты и я», «Я 

играю»,  

 Март 2019  

№ 

п/ 

п  

Форма  

Тема  Сроки  

 творчества  «Любимые игры»   
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2.  Выставка 

совместных  

семейных поделок  

  

«Я и моя мама»  01.03.2019  

3.  Групповые 

родительские 

собрания  

«Роль игры в жизни ребенка. Играя - 

творим!»  

Март 2019  

4.  Праздник  «Самая родная мамочка моя»  с 01.03. по  

10.03.2019  

  АПРЕЛЬ  

1.  Конкурс  Конкурс «Поклонимся Великим тем 

годам» Акция «Бессмертный полк»  

Апрель 

2019  

2.  Выставка детско – 

родительского 

творчества  

«Космические виражи. Знаменитые 

космонавты, спутники, ракеты»,  

«Гравитация или полеты во сне и наяву»  

Апрель 

2019  

  МАЙ  

1.  Итоговые 

родительские 

собрания  

«Мы стали на год взрослее»  

  

В течение 

месяца  

2.  Праздники  «9 мая – День Великой Победы»  

«Выпускной бал»   

Выставка-оформление Фотоколлажи к 

выпускному балу, выпуск газет  

с 01.05. по 

11.05.2019 

с 28.05.по 

31.05.201  

3.  Выставка детско – 

родительского 

творчества  

«День Победы – как он был от нас далек.  

Слава Российским воинам»  

 Тематическая выставка материалов по 

итогам работы за учебный год: газеты, 

буклеты, презентации «Наши успехи» 

«До свидания детский сад, здравствуй 

школа».  

с 01.05. по  

10.05.2019  

  

  

Май 2019  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

  

3.1. Методическое обеспечение Программы.                                                  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 1. 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Твоя безопасность -М.: 

«Скрипторий», 2003- 2009.  

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - ФГОС,2014.   

3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: «МозаикаСинтез», 

2010.  

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. - М.: «Мозаика-Синтез», 2008.  

5. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. - М.: «Мозаика-Синтез», 2008.  

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 37 

лет. М,: «Мозаика-Синтез», 2010.  

7. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2010.  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» (обязательная часть).  

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада:  

Планы занятий. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010.  

Формирование целостной картины мира  

1. Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» - М., 

«Просвещение»1992.  

2. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекта занятий. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2009.  

3. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: 2010.  

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - 

М.: «Мозаика-Синтез», 2002.  

5. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. - Самара, 1997.  

6. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 1999.  



75  

  

7. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2010.  

8. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010.  

9. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.:  

«Мозаика-Синтез» ,2005.  

Программно-методическое  обеспечение  реализации 

 образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть).  

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: «Мозаика-Синтез», 2005.  

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010.  

3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2005.  

4. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть)  

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

«МозаикаСинтез», 2005.  

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. - М., 2004.  

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2005.  

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2010.  

5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

«МозаикаСинтез», 2005.  

6. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2004.  

7. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

«Мозаика – Синтез», 2010.  

8. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детскогосада. Конспекты занятий. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010.  

9. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: «Мозаика 

– Синтез»,2010.  

10. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. - М.: «МозаикаСинтез», 

2010.  
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11. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2010.  

12. Комарова Т.С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. - М., 

2005.  

13. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. - М., 2005.  

14. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для работы с детьми 2-7 лет». - М.: «Мозаика – Синтез», 2006 (методическое 

пособие).  

15. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». –  

М.: «ТЦ Сфера», 2005.  

16. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: «Мозаика 

– Синтез», 2008.  

Программно-методическое  обеспечение  реализации 

 образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть)  

1. ПензулаеваЛ.И.. Физкультурные занятия с детьми 2-7 лет. Программа и 

методические рекомендации. – М.: «Мозаика-Синтез», 2009.  

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. - М.: «Мозаика-Синтез», 2013.  

3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2010.  

4. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 2005.  

5. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: 

«МозаикаСинтез», 2008.  

6. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: 

«МозаикаСинтез», 2010.  

7. Степаненкова. - М.: Мозаика-синтез, 2011 Утренняя гимнастика в детском 

саду/М: Мозаика- синтез, 2009.  

Программно-методическое обеспечение реализации 

психологопедагогической работы с детьми дошкольного возраста 

(обязательная часть)  

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2010.  

2. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010.  

  

Методическое обеспечение Программы.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие»   

      1.Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников  

«Цветик -   семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой  

  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие»   

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева, СПб., 

2015  

2. «Левой, правой. Марши в детском саду» Пособия для музыкальных 

руководителей И. Каплунова, И. Новоскольцева, СПб., 2002  

3. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» М.:ИД «Цветной мир», 2017  

  

  

3.2. Распорядок и режим дня  

3.2.1. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ  

МАДОУ «Д/с №268» работает по графику пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Ежедневная продолжительность работы ДОУ: 10,5 часов. Режим работы: 

с 7.30часов до 18.00 часов.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой НОД (занятий), образовательной 

деятельности в процессе режимных моментов и с повседневной жизнью детей 

в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах:  

• организация жизни детей в группе в дни карантина;  

• распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объѐма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала;  

• разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по желанию 

родителя).  

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 
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возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, 

время года).  

Таблица 8  

Режим дня в младшей группе (3-4 года) в холодное время года  

7.30 -8.20  прием, осмотр, измерение температуры, игры воспитанников, 

подготовка к зарядке, зарядка  

8.20 – 8.50  подготовка к завтраку, завтрак  

8.50-9.00  свободная  деятельность,  игры,  подготовка  к  НОД,  

непосредственно – образовательная деятельность  

9.00 -9.50  непосредственно – образовательная деятельность  

9.50–12.00  подготовка к прогулке, прогулка  

12.00–12.20  возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к обеду  

12.20-13.00  обед, спокойные игры, подготовка ко сну  

13.00-15.00  сон  

15.00-15.15  постепенный  подъем,  воздушные  и  водные 

 процедуры, подготовка к полднику  

15.15-15.30  полдник  

15.30-15.40  игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ОД  

15.40-15.55  образовательная деятельность  

15.55-16.40  подготовка к прогулке, прогулка  

16.40-17.10  возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к ужину  

17.10-17.40  ужин  

17.40-18.00  игры, уход детей домой  

Режим дня младшей группы (3 – 4) года  

кратковременного пребывания (4 часа) в холодный период года.  

8.30 – 9.00  Прием  детей,  осмотр,  взаимодействие  с  семьей,  

индивидуальная работа, утренняя гимнастика, игры  

9.00-9.50  Организованная образовательная деятельность  

9.50-10.10  Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке  

10.10-11.40  Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 

подгрупповая работа  

11.40-12.00  Возвращение  с  прогулки,  гигиенические  процедуры,  

самостоятельная деятельность, игры  

12.00  Обед, уход детей домой  

Таблица 9  
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Режим дня в младшей группе (3-4 года) в тѐплое время года  

7.30 -8.00  утренний приѐм, игры, общение, утренняя гимнастика на улице  

8.00 – 8.10  дежурства, свободная деятельность  

8.10-8.20  подготовка к завтраку, завтрак  

8.20–9.00  самостоятельные игры в центрах активности  

9.00-11.45  подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на прогулке, возвращение с прогулки  

11.45-12.20  подготовка к обеду, чтение художественной литературы, обед  

12.20-15.10  закаливающие мероприятия, подготовка ко сну, сон  

15.10-15.20  постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  

15.20-15.35  подготовка к полднику, полдник  

15.35-16.00  игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам  

16.00-16.45  подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

16.45-17.10  подготовка к ужину, ужин  

17.10-18.00  игры, уход детей домой  

Режим дня младшей группы (3 – 4) года  

кратковременного пребывания (4 часа) в теплый период года.  

8.00 – 9.00  прием детей, взаимодействие с семьей, утренняя гимнастика, 

игры, общение по интересам, выбор самостоятельной  

деятельности в центрах активности  

9.00-11.40  подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на прогулке, возвращение с прогулки  

11.40-12.00  возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, 

общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности  

12.00  обед, уход детей домой  

3.2.2. Особенности организации образовательного процесса в группе  

Климатические особенности  

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона (Алтайский край расположен в азиатской 

части Российской Федерации. Его территория находится на границе пояса гор 

Южной Сибири (Саяны) и самой большой на планете Западно-Сибирской 

равнины): время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры 

и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.  

 Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:   
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Холодный период (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и расписание НОД (занятий).  

Тѐплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня).    

Национально-культурные особенности   

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.   

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Алтайского края. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, 

праздники, развлечения и другие формы.  

В нашей группе мы способствуем формированию у воспитанников 

духовных ценностей: интерес к изучению культуры своих предков; любовь к 

родному городу, краю; способствуем воспитанию патриотических чувств, 

уважение к прошлому, интерес к истории своей Родины. Это является одним 

из значимых направлений развития образования дошкольников.  

Природное, культурно-историческое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам адаптироваться к условиям жизни 

в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у 

себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании 

природных богатств, в охране окружающей среды.  

Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно - нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

современного мира.   

Для эффективной реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы 

следующие педагогические условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента  

дошкольного образования;   

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;   

 организация  эффективного  взаимодействия  ДОУ  и  семьями 

воспитанников.   

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме НОД (занятий), так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через 

интеграцию с задачами образовательных областей: 



81  

  

«Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» (игры народов).  

Отражение Регионального компонента в предметно-развивающей среды 

группы: для реализации содержания и закрепления знаний детей в группе есть 

островок «Любознайки».  

  

3.2.3. Планирование образовательно-воспитательной работы 

по пятидневной неделе  

В группе детей 3-4 лет предусматривается интеграция следующих занятий:   

- ребенок и окружающий мир и развитие речи;  

- развитие речи и художественная литература;  

- художественная литература и рисование;  

- формирование  элементарных  математических  представлений  и 

конструирование.  

Общее количество НОД в неделю – 10. Рекомендуется проводить по два 

занятия в первой половине дня, каждое длительностью не более 15 минут(150 

мин. = 2,5 ч. в неделю), с10-минутным перерывом между ними.  

  

Таблица 10  

  

Планирование образовательно-воспитательной работы 

по пятидневной неделе  

  

  

Организованная образовательная деятельность  

Базовый  вид 

деятельности  

Периодичность в неделю/месяц/год  

 младшая  

группа  

Физическая культура  в 

помещении   

2   8  72  

Физическая культура  

на прогулке   

1   4  36  

Ознакомление с 

окружающим миром  

1   4  36  
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ФЭМП  1  4  36  

Развитие речи  1  4  36  

Рисование   1  4  36  

Лепка   0,5  2  18  

Аппликация  0,5  2  18  

Музыка   2  8  72  

Итого  10  40  360  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной литературы  Ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

Игровая деятельность  Ежедневно  

Общение при проведении режимных 

моментов  

Ежедневно  

Дежурства  Ежедневно  

Прогулки  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра  Ежедневно  

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (островках) развития  

Ежедневно  

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

Гимнастика после дневного сна  Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  Ежедневно  
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Гигиенические процедуры  Ежедневно  

  

  

Базовый вид 

деятельности  

Примерное планирование образовательной работы по 

пятидневной неделе   

Периодичность и объем организованной образовательной 

деятельности в неделю, мин.  

 

 1младшая 

группа  

2 младшая 

группа  

 Средняя 

группа  

 Старшая 

группа  

Подготовитель 

ная группа  

Физическая 

культура в 

помещении  

2/8/72  2/8/72  2/8/72   2/8/72  2/8/62  

Физическая 

культура на 

воздухе  

1/4/36  1/4/36  1/4/36   1/4/36  1/4/36  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1/4/36  1/4/36  1/4/36   2/8/72  1/4/36  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1/4/36  

  

1/4/36  1/4/36   1/8/72  2/8/62  

Развитие речи  
2/8/72  1/4/36  1/4/36   2/8/72  2/8/2  

Рисование  
1/4/36  1/4/36  1/4/36   2/8/72  2/8/72  

Лепка  1/4/36  1/2/18  1/2/18   1/2/18  1/2/18  

Аппликация  -  1/2/18  1/2/18   1/2/18  1/2/18  

Музыкальная 

деятельность  2/8/72  2/8/72  2/8/72   2/8/72  2/8/72  

Итого:  10/40/360  10/40/36 

0  

10/40/360  12/48/43 

2  

13/52/468  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение 

художественной 

литературы  

ежеднев 

но  

ежеднев 

но  

ежедневн 

о 

ежеднев 

 но  

Ежедневно  
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Конструктивно - 

модельная 

деятельность  

1  раз  в 

неделю  

  1 раз в 

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в неделю 

Игровая 

деятельность  

ежеднев 

но  

ежеднев 

но  

ежедневн 

о 

ежеднев 

 но  

Ежедневно  

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов  

ежеднев 

но  

ежеднев 

но  

ежедневн 

о 

ежеднев 

 но  

Ежедневно  

Дежурства  
ежеднев 

но  

ежеднев 

но  

ежедневн 

о 

ежеднев 

 но  
Ежедневно  

Прогулки  
ежеднев 

но  

ежеднев 

но  

ежедневн 

о 

ежеднев 

 но  
Ежедневно  

Оздоровительная работа  

Утренняя  ежеднев  ежеднев  ежедневн  ежеднев  Ежедневно  

гимнастика  но  но  о  но    

Комплексы  ежеднев  ежеднев  ежедневн  ежеднев  ежедневно  

закаливающих 

процедур  

но  но  о  но    

Гигиенические  ежеднев  ежедневно  ежедневн  ежеднев  ежедневно  

процедуры  но    о  но    

 Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная  ежеднев  ежеднев  ежедневн  ежеднев  ежедневно  

игра  но  но  о  но    

Познавательно-  ежеднев  ежеднев  ежедневн  ежеднев  ежедневно  

исследовательская 

деятельность  

но  но  о  но    

Самостоятель-ная  ежеднев  ежеднев  ежедневн  ежеднев  Ежедневно  

деятельность 

детей в уголках 

развития  

но  но  о  но    

  

  

  

  

Таблица 12  

Планирование образовательно-воспитательной   

работы по пятидневной неделе в летний период (июнь, июль, август)  
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Организованная образовательная деятельность  

Базовый  вид 

деятельности  

Периодичность в неделю/месяц/год  

Вторая младшая группа  

Физическая культура на прогулке   3  12  36  

Рисование  1  4  12  

Музыка  2  8  24  

Итого  6  24  72  

  

  

  

  

  

3.2.4. Организационно-педагогическая деятельность с воспитанниками и 

взрослыми  

Таблица 13  

Организационно-педагогическая деятельность с воспитанниками и  

взрослыми  

  

 

№   Мероприятия  Сроки 

проведени 

я  

  СЕНТЯБРЬ    

1.   Выставки детско – родительского творчества.  

6.1.«Мой город, мой район, мой край любимый!»  

6.2.«Что я знаю о правах»  

Сентябрь 

2018 (1-2 

н)  

Сентябрь  

2018 (3-4 

н)  

2.  Экскурсия   

На школьный стадион МБОУ СОШ № 127 Соревнование 

«Веселые старты»  

Сентябрь 

2018  

3.  Праздник «День знаний».  

«День города»   

01.09.2018  
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4.  Создание и пополнение в группах МАДОУ развивающих 

центров «Островок эколят»  

В течение 

месяца  

  5  Создание тематической выставки, мини – музея «Эколята в 

мире сказок»  

В течение 

месяца  

6  Рассказ - презентация «Спешите делать добро!» (рассказ о 

добровольческом движении России, направлениях работы 

волонтеров)  

20.09 - 

25.09.2018  

  ОКТЯБРЬ    

1.  Выставка детско – родительского творчества.  

1.1. «Осенняя пора – очей очарование»  

1.2. «Внимание – пешеход!»  

Октябрь 

2018 (3,4 

н) 

Октябрь 

2018 (1,2 

н)  

2.  Праздник   

«Осенний вернисаж»  

Октябрь 

2018  

3.  Проведение непосредственно – образовательной деятельности 

(НОД) «Эколята – молодые защитники природы»  

Октябрь 

2018  

4.  Проектная деятельность «Экологическая тропа», мини – 

проекты «Посади дерево», «Лекарственные растения Алтая»  

Октябрь 

2018  

  НОЯБРЬ    

1.  1.1. Смотр – конкурс  развивающих и информационных 

центров групп МАДОУ  

«Страна детства»  

1.2. Анкетирование педагогов «Развитие гражданской 

активности и волонтерства»  

3,4 неделя  

2.  Выставка детско – родительского творчества. 

«Моя семья», «Я - гражданин»  

Ноябрь  

1,2 неделя  

3.  3.1. Проведение открытых просмотров НОД, тематических  с  

 

 мероприятий, игровой деятельности, режимных моментов  

3.2. Проведение групповых родительских собраний 

«Развитие гражданской активности и волонтерства в детском 

саду и дома»  

19.11.2018 

по  

23.11.2018 

в течение 

месяца  

4.  Праздник «Мама – солнышко мое»  Ноябрь 

2018  

3,4 неделя  
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5.  Участие в рамках природоохранного социально – 

образовательного проекта «Эколята – дошколята» 

воспитанников и их семей в проектной деятельности  

«Зеленая Россия»  

Ноябрь 

2018  

6.  Создание картотеки в группах МАДОУ «Игротека  

природолюбия», пополнение групп накопительными папками 

«Эколята – молодые защитники природы»  

В течение 

месяца  

7  Акция «Дети – волонтеры»  15.11.2018 

- 

29.11.2018  

  ДЕКАБРЬ    

1.  Смотр – конкурс.  

Участков, снежных фигур на территории МАДОУ «Зимняя 

сказка»  

24.12.2018  

2.  Выставка детско – родительского творчества.  

5.1. «Зимушка, зима»  

5.2. «Новогодние игрушки, конфетки и хлопушки»  

Декабрь 

2018 (1,2 

н) Декабрь 

2018 (3,4 

н)  

3.  УтренникПроведение Новогоднего праздника «Эколята на 

Новогодней елке»,   

«Новогодние приключения эколят»  

Декабрь  

2018  

  

  

4.  Конкурс по созданию костюмов «Эколята снежной зимой»  Декабрь 

2018  

5.  Создание мультимедийных презентаций «Эколята –защитники 

природы» с использованием фотографий, фотоотчет.  

Декабрь 

2018   

  ЯНВАРЬ    

1.  Выставка детско – родительского творчества.  

1. 1.«Санки, лыжи и коньки – наши лучшие деньки! Спорт 

и мы»  

1.2. «Зимний калейдоскоп»  

Январь 

2019  

2 неделя 

Январь 

2019  

3,4 неделя  

2.  Развлечение «Сегодня Я – спортивный волонтер»  Январь  

 

 (общесадовская олимпиада)  

  

2019  
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3.  Организация и проведение в МАДОУ тематических выставок 

«Эколята – дошколята», с демонстрацией экспозиций на 

различных мероприятиях  

Январь  

3-4 неделя  

2019  

  ФЕВРАЛЬ    

1.  Выставка детско – родительского творчества.  

1.1. «Наша Армия сильна, защищает мир она»  

1.2.«Военная техника и  виды войск»  

Февраль 

2019 (1,2 

н) 

Февраль 

2019 (3,4  

н)  

2.  Праздник (развлечение) «Богатыри России»  с 18.02. по 

22.02.2019  

3.  Проведение конкурса на создание  информационных, 

развивающих центров «Эколята – молодые защитники 

природы»  

2-3 неделя 

февраля  

4.  Акция «Научи меня играть», «Школа волонтера»  В течение 

месяца  

  МАРТ    

1.  Выставка детско – родительского творчества.  

1.1. «Я любимой мамочке на праздник подарю»  

1.2.«Детство – это ты и я», «Я играю», «Любимые игры».  

Март  

2019 (1,2 

н) с 11.03. 

по  

18.03.2019  

2.  Праздник «Самая родная мамочка моя»  1,2 неделя  

3.  3.1. Анкетирование родителей «Игра в жизни ребенка» 3.2. 

Анкетирование педагогов «Развитие игровой 

деятельности»  

Март 

2019  

4.  Проведение открытых просмотров    

Открытые просмотры игровой деятельности  

с 18.03. по 

23.03.2019  

5.  Проведение тематической НОД «Планета Земля в опасности», 

«Воздух и вода – наши верные друзья»  

В течение 

месяца  

  АПРЕЛЬ    

1.  Выставка детско – родительского творчества.  

«Космические виражи. Знаменитые космонавты, спутники, 

ракеты»,  

«Гравитация или полеты во сне и наяву»  

Апрель 

2019  

2.  Праздник «Весенний вернисаж»  Апрель 

2019  

3,4 неделя  
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3.  Проведение открытых просмотров НОД  ко дню 

Космонавтики  

С .04.2019 

по  

12.04.2019  

4.  Проведение открытых итоговых просмотров НОД   Месяц 

профессионального мастерства  

Апрель  

5.  Квест – игра «Каким бывает арт - волонтерство» (дизайн, 

фотограф)  

3,4 неделя 

месяца  

  МАЙ    

1.  Выставка детско – родительского творчества.  

1.1. «День Победы – как он был от нас далек. Слава  

Российским воинам»  

1.2. Тематическая выставка материалов по итогам работы за 

учебный  год: газеты, буклеты, презентации «Наши успехи» 

1.3. «До свидания детский сад, здравствуй школа» .  

С .01.05. 

по  

10.05.2019  

Май 2019  

Май 2019  

3,4 неделя  

2.  Праздники   

4.1. «9 мая – День Великой Победы»  

4.2.«Выпускной бал»  

с 01.05. по 

11.05.2019 

с 28.05.по 

31.05.2019  

  

3.3.Особенности  традиционных  событий,  праздников  и 

мероприятий  

В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась 

система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение 

многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма 

ценны в плане нравственной составляющей для всех субъектов 

образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют 

свою специфику. Традиционность делает организацию   более интересной и 

качественной, так как педагоги могут распланировать совместную 

деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для 

детей старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести 

определенный социальный опыт и гордится им.  

  

Традиционные мероприятия: с воспитанниками: ежегодный театральный 

фестиваль «В гостях у сказки», смотры-конкурсы участков ДОУ «Снежный 

городок»,  ежегодная сюжетноролевая игра «Учения МЧС», спортивное 

развлечение с  воспитанниками и родителями «Праздник Солдата» 

посвящѐнное 23 февраля, открытое мероприятие «Мама и Весна», 

посвященное Международному Женскому Дню 8 марта, блок мероприятий 

посвящѐнным Великой Победе: тематический концерт «День Победы», 
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открытое мероприятие «Дорога к звездам», акция «Бессмертный полк», 

праздник к Дню независимости РФ  «День русской Березки», ежегодный 

конкурс поделок из природного материала «Страна Листопадия» и «Осенний 

марафон», весенние и осенние развлечения, выпускной бал «До свидания, 

детский сад!»  

с педагогами: ежегодный профессиональный праздник «День Дошкольного 

работника», смотр – конкурс по подготовке, развивающей предметно – 

пространственной среды к учебному году «Мир детства», персональные 

выставки творчества, мероприятие по созданию портфолио «Молодой 

педагог».  

с родителями: «Школа молодой семьи», конкурс «Мама, папа, я – спортивная 

семья», краевой фестиваль «Моя семья – жемчужина Алтая», творческий 

конкурс «Таланты нашей семьи».  

 3.4.Особенности  организации  развивающей  предметно- 

пространственной среды  

В группе организована безопасная развивающая 

предметнопространственная среда (далее РППС) в соответствии с возрастом 

детей и требованиями ФГОС ДО.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

воспитанников группы и взрослых, двигательной активности дошкольников, 

а также возможность для уединения.  

РППС обеспечивает реализацию образовательной программы; 

учитывает национально-культурные и климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности 

детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость;  

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность; • безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем, что в свою очередь обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными дошкольникам  
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материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность;  

 эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

 возможность самовыражения дошкольников.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования.  

В группе имеется информационная фото-рамка, в которой 

информационная составляющая меняется к 10 числу каждого месяца 

(фотографии, видео материал и информация).  

Развивающее пространство составляют следующие мини-центры:  

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, 

беговые дорожки, тренажер «Бегущий по волнам», скакалки, мячи резиновые 

разных диаметров. Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, 

эмблемы). Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, ленты, кегли, кольцебросы.  

«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.). Крупная геометрическая мозаика. Логические, 
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дидактические, настольные игры. Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. Полоски различной длины, ширины. Игры для 

интеллектуального развития. Настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания. Счетные палочки. Пазлы. Магнитная доска. 

Демонстрационный материал: овощи, фрукты, дикие животные, зимующие и 

перелѐтные птицы. Наглядно-дидактические пособия: транспорт, мебель, 

деревья, времена года, грибы, музыкальные инструменты, рыбы, животные 

жарких стран и др.  

«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). Карточки с буквами, предметы для дыхательной 

гимнастики.  

«Центр изобразительной деятельности и творчества»: материалы для 

конструктивно-модельной деятельности: строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров (крупный и мелкий деревянный и пластмассовый 

конструктор, тематические конструкторы). Фигурки людей и животных для 

обыгрывания.  

Гуашевые краски, акварельные краски, пластилин, глина, карандаши  

простые, цветные, восковые мелки, фломастеры, доски для лепки, клеенки для 

рисования, салфетки, кисти (разные), клей, клей-карандаш, 

стаканчикинепроливайки, альбомы, картон (цветной, белый), цветная бумага, 

подносы, ватные палочки, зубные щетки, нитки, ткань, трафареты, обводки, 

печати, контейнеры с бусинами, крупы, разноцветные камешки, ракушки.  

Дидактический материал: раскраски с образцами, тематические раскраски, 

образцы декоративно-прикладного искусства, иллюстрации и альбомы для 

рассматривания (гжель, хохлома, дымковская роспись, русская матрешка, 

филимоновская игрушка), дидактические игры для развития изобразительных 

навыков, альбом с разнообразным природным ландшафтом в разное время 

года и суток.  

«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. 

Паспорт комнатных растений. Иллюстрации с изображением животных. 

Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). Дидактические игры на природоведческую тематику. 

Энциклопедии на природоведческую тематику.  
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«Центр игры (разделенный по гендерному признаку)»: Сюжетные 

игрушки. Игрушки транспортные разного вида. Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетноролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», 

«Мастерская», «Гараж» и др.). Игрушки-животные. Куклы. Набор посуды. 

Коляски кукольные.  

«Центр безопасности»: материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и 

ПДД (иллюстрации, игры). Дидактические игры: «Дорожная азбука», «Знаки 

дорожного движения» и т.д. Иллюстрации и предметы, изображающие 

опасные инструменты. Дидактические карточки: «Безопасность в доме», 

«Правила поведения» и др.  

«Центр музыки»: музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон 

и др.). Набор шумовых коробочек. Аудиозаписи: детские песни, фрагменты 

классических музыкальных произведений.  

«Центр театрализованной деятельности»: виды театров в группе: 

театр петрушек (перчаточные куклы); театр би-ба-бо; театр теней; 

пальчиковый театр; настольный театр (деревянный, театр на стаканчиках); 

магнитный театр. Фланелеграф, настольная и напольная ширмы, вешалка для 

костюмов; костюмы, маски к сказкам, атрибуты и декорации для 

разыгрывания сказок, магнитофон и аудио-кассеты с записью музыки для 

спектаклей, грим, альбомы с фотографиями разных видов театра. Картотеки 

театрализованных игр и упражнений; речевых игр и упражнений; этюдов; 

пальчиковых игр. Консультационный материал для родителей: «Театральная 

деятельность в детском саду», «Домашний театр».  
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4.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



95  

  

   


