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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей 

развития дошкольников четвертого года жизни и основных принципов 

построения психолого-педагогической работы, а также в соответствии с 

требования нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования;   

  Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 (доп.  И изм.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях  прав  ребенка  в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ;  

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных     образовательных        организаций»   СанПин 2.4.1.3049-13; 

  Образовательная  программа  ДОУ «Детство». 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, а так же на членов их семей и 

ориентирована на специфику национальных,  социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Цель программы: создать условие в группе для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных  видах 

деятельности, творческой самореализации.  

Задачи:  

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения 

к другим народам и культурам; 
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 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.   

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы ДОУ 

 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации); 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание 

условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия 

на гуманистической основе; 

 Принцип междисциплинарного подхода; 
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 Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

 Принцип динамического развития образовательной модели 

детского сада. 

 Среди подходов к формированию программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный, который предусматривает 

ориентацию педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации данного подхода - создание условий для развития личности на 

основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы права на уважение; 

 деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной 

воспитательной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная 

и др.); формами и методами воспитания; возрастными особенностями ребенка 

при включении в воспитательную деятельность; 

 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей или этические, 

нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога 

культур, этических отношений и т. д.; 

 компетентностный,  в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится, формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

 диалогический, предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 
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диалога, субъект - субъектных отношений; 

 системный - качестве методологического направления, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними;  

 средовой, предусматривающий использование возможностей, 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 младшей группы 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится вне ситуативным. 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. 
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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.  К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

 

1.4. Планируемые результаты освоения детьми программы 

 

Область Результат освоения программы (целевые ориентиры) 

Физическое 

развитие 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Ребенок способен договариваться, учитывать 



9 
 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

котором он живёт; обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

У ребенка развиты творческие способности, развиты - слух, голос, 

двигательные ритмичные движения. У ребенка развита фантазия, знаком 

с разными видами искусства. 

Речевое развитие Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности, знаком с произведениями 

детской литературы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание психолого-педагогической  работы по освоению пяти 

образовательных областей 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности: 

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

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 
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раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

1 половина дня 2 половина дня 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года; 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты); 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта); 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны); 

 Физкультминутки;  

 ООД по физическому развитию; 

 Прогулка в двигательной активности. 

 Гимнастика после сна; 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне); 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность; 

 Ритмическая гимнастика; 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

 

2.1.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 
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установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами 

и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

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

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной  самооценки. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами. 
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3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

1 половина дня 2 половина дня 

 Утренний прием детей 

 Индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Игры с правилами, сенсорные 

игровые задания 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля  как об общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному с взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

1 половина дня 2 половина дня 

 ООД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Развивающие игры 

 Досуги развивающего характера 

 Индивидуальная работа  

 Простые опыты 
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2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает в себя: овладение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие  звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения с взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

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

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 
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Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

1 половина дня 2 половина дня 

 ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и 

событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 
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Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

1 половина дня 2 половина дня 

 НОД  по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Рассматривание произведений искусства, 

слушание музыкальных произведений 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание 

в Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа 

развития и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В 

Программе больше времени дается для свободной деятельности детей по 

выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, а 

время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, 

воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, 

и помочь им продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в 

использовании новых приемов. Возможно так же в это время и наблюдение за 

детьми с целью выявления  особенностей их взаимодействия и деятельности. 

     Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 
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специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. 

Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе 

говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации которые 

раньше организовывались как занятия).  

Основные задачи педагога в таких ситуация - образовательные: развитие 

у детей познавательных и творческих способностей, психических качеств, 

сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми определенными 

действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, 

которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, 

свободного взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких 

ситуациях - решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены 

детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, 

однако, могут и должны использоваться и для решения других 

образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые 

в то же время для решения других образовательных задач 

являются «косвенными». 

     Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель 

может использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия 

и общения с детьми. Это могут быть: 

 свободная игра детей; 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими). 
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По видам детской активности: 

Вид деятельности Форма работы 

Двигательная Утренняя гимнастика,  

подвижные игры с правилами,  

народные подвижные игры,  

игровые упражнения,  

двигательные паузы,  

спортивные пробежки,  

соревнования и праздники,  

эстафеты,  

физкультурные минутки,  

ОД в спортивном зале 

Продуктивная Мастерские по изготовлению предметов детского творчества,  

творческие проекты эстетического содержания,  

ОД в изостудии 

Коммуникативная Беседы,  

речевые проблемные ситуации,  

составление рассказов и сказок,  

творческие пересказы,  

отгадывание загадок,  

словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры,  

сюжетные игры,  

речевые тренинги 

Трудовая Поручения (в том числе подгрупповые),  

познавательные опыты и задания,  

дежурства,  

практико-ориентированные индивидуальные и коллективные 

проекты,  

совместный (коллективный) труд 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения,  

экскурсии,  

решение проблемных ситуаций,  

опыты и  экспериментирование,  



21 
 

коллекционирование,  

моделирование,  

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры 

Музыкально-

художественная 

Слушание,  

исполнение,  

игра на детских музыкальных инструментах,  

ритмика и танцы,  

музыкальные импровизации, 

 музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным 

сопровождением,  

Инсценировки и драматизации,  

ОД в музыкальном зале 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказывание,  

чтение,  

обсуждение,  

разучивание,  

инсценирование произведения,  

игры-драматизации и театрализованные игры,  

различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и др.) 

Игровая Игровые ситуации,  

игры с правилами (дидактические, подвижные, народные),  

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные) 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом 

осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и 

общению с детьми. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности культурных практик 

 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийное пространство образовательной деятельности 

детей и взрослых. 

Давайте рассмотрим формы культурных практик в соответствии с 

основными видами деятельности: 

 1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры и т.д.)  

Цель: обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта.  

Цель: формирование умения разрешать проблемные ситуации близкие 

для детей дошкольного возраста. 

 3. Творческие мастерские.  

Цель: создание условий для использования и применения знаний и 

умений детьми на практике, развитие творческих способностей и т.д. 

Обязательное условие – результат.  

4. Музыкально-театральные и литературные гостиные.  

Цель: создание условий для творческой деятельности детей и свободного 

общения воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 5. Сенсорные и интеллектуальные тренинги - это 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.).  

Цель: развитие логического мышления, памяти, внимания, восприятия. 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  
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6. Экспериментирование.   

Цель: создание условий для опытнической деятельности детей.  

7. Детский досуг.  

Цель: привитие детям нравственно-эстетических ценностей, любви к 

традициям и стремления к культурному отдыху. 

8. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.  

Цель: формирование у детей представлений о трудовой деятельности 

взрослых, формирование трудовых навыков и умений, воспитание трудолюбия как 

качества личности.  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Кол-во форм ОД и 

культурных 

практик в неделю 

ОБЩЕНИЕ 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в  неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой (на прогулке) ежедневно 

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Музыкально-театрализованная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз  в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ ИЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 
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3. Организационный раздел 

3.1 Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников и мероприятий во 2 младшей группе 

 

Дата Название мероприятий 

Сентябрь «День знаний», ярмарка «Дары осени» 

Октябрь «Золотая осень» 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь «Новый год» 

Январь «Прощание с елочкой» 

Февраль «День защитника отечества» 

Март «8 Марта», «Масленица» 

Апрель «День смеха» 

Май «9 мая», «выпускной» 
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Развлечение 2 младшей группы 

Месяц 
День 

недели 

Театрально-

речевая неделя 

Спортивная 

Неделя 

Художественная 

неделя 

Музыкальная 

неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

Вт     

Ср    
Урожай у нас 

богатый 

Чт Пых 
Здравствуй 

осень 
  

Пт   Осенний ковер  

О
к
тя

б
р
ь 

Вт     

Ср    В осеннем лесу 

Чт Заяц в огороде    

Пт  
Осеннее 

гуляние 
Мой огород  

Н
о
я
б

р
ь
 

Вт    

В гости к 

Варваре сказки 

послушать 

Ср     

Чт 
Трудолюбивая 

курочка 
Веселые игры   

Пт   
Одежда для 

девочек красок 
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Вт      

Ср      

Чт  
Подарок деду 

морозу 

Сказочная 

поляна  
 

Елка 

новогодняя 

собрала наряд  

Пт    Веселый счет   

Я
н

в
ар

ь Вт     
Поют зима, 

аукает 

Ср      
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Чт  Вот это фокус     

Пт   
Зимние 

забавы 
Зимние узоры  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Вт     
Ехали мы, 

ехали 

Ср      

Чт  
Праздник среди 

будней 

Мы веселые 

ребята 
  

Пт    
Волшебный мир 

цветов  
 

Март 

Вт  

Знают дети все 

вокруг, мама 

самый лучший 

друг 

   

Ср      

Чт   

Большое 

представление 

в цирке 

Зайкина тетя  

Пт     Чудо - цветок 

Апрель 

Вт      

Ср     

К нам в 

окошко 

солнышко 

стучится  

Чт  Теремок 
Веселые 

старты 
  

Пт    В мире сказок  

Май 

Вт      

Ср     

Праздник 

любимых 

игрушек  

Чт  
Про маленького 

котна 
 Чудесная мозаика  

Пт      
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3.2  Организация развивающей предметно-пространственной среды во 2 

младшей группе 

 

Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде 

среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности, возможности для уединения.  

Насыщенность среды должна соответствовать возрасту детей и 

содержанию программы. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала ДОУ. 

Характеристика РППС во 2 младшей группе: 

 Полифункциональность. Обеспечить возможность разнообразно 

использовать составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм) в 

разных идах детской активности. 

 Трансформируемость. Обеспечить возможность использовать 

РППС в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

 Вариативность. Наличие различных пространств, периодическая 

сменяемость игрового материала. 

 Насыщенность. Включать в себя средства обучения, материалы, 

инвентарь,  оборудование которое позволяет обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую, двигательную  и творческую 

активность всех детей. 

 Достаточность. Обеспечить свободный доступ воспитанников к 

играм,  игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской. 

 Безопасность. Все элементы РППС должен соответствовать  

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, таким образом, как санитарно-эпидемиологические 

правила, нормативы и правила пожарной безопасности. 
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3.3  Описание материально-технического обеспечения 2 младшей группы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Телефон, часы, будильник 

Предмет быта Веник, совок, фартуки, тряпочки  

Техника, транспорт Грузовики и автомобили, воздушные и 

водные транспорты  

Бросовые материалы и 

предметы заменители 

Шишки, ткань, коробочки, палочки, 

пуговки, камушки, ракушки,  

Атрибуты для уголка 

ряженья  

Костюмы, маски, шапочки, платки, 

платья, юбки, брюки, аксессуары   

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности  

Настольный театр, пальчиковый театр, би-

ба-бо, ширма, маски, костюмы  

Познавательное развитие 

Раздаточный материал Счетные палочки, математический набор, 

счетный материал, комплекты цифр, 

геометрические фигуры для магнитной 

доски 

Наглядно демонстрационный 

материал 

Схемы и планы, образцы, иллюстрации 

Учебные приборы Часы песочные 

Пособия для индивидуальной 

работы 

Рабочие тетради, наборы объемных 

геометрических фигур, карандаши  

Настольные и дидактические 

игры 

Математическое лото и домино, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, уникуб, 

двухцветный квадрат Воскобовича  

Речевое развитие 
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Сюжетно-ролевые игры Семья, детский сад, парикмахерская, 

больница, я - водитель, магазин-

супермаркет, моряки 

Игрушки персонажи и 

ролевые атрибуту 

Куклы средних размеров, резиновые 

игрушки  

Игрушки – предметы 

оперирование игр 

Набор чайной и кухонной  посуды, 

муляжи фруктов, овощей и продуктов 

питания, медицинские принадлежности, 

атрибуты салона красоты и магазина, 

военная техника, строительная техника,  

Художественно-эстетическое развитие  

Наглядно-демонстрационный 

материал 

Иллюстрации картин 

Пособия для индивидуальной 

работы 

Альбом, кисти, карандаши, непроливайка, 

салфетки для рук, гуашь, цветная бумага, 

цветной картон, заготовки, пластилин, 

глина, клей 

Дидактические игры Найди цветочек для бабочки, подбери 

трубку к телефону, собери дымковскую 

игрушку,  

Атрибуты для ручного труда Бросовый материал, 

Нетрадиционное рисование  Штампы, трубочки, ватные палочки, 

вилки, ватные диски 

Предметы декоративно 

прикладного искусства  

Дымковская (барышня, курица 

Каргопольская ( мужик и женщина  

Филимоновская (лошадь, свинья и 

поросята 

Физическое развитие  

Спортивное оборудование Обручи, мячи, кольцеброс, кегли, 

набивные мячи, колечко с ленточками, 

флажки, шапочки и маски 

Оборудование для 

босохождения  

Коврики массажные, бросовый материал, 

доска с ребристой поверхностью   
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3.4  Организация работ с семьями воспитанников 

 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

образование детей. 

Задачи: 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада  

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания  

 возрождение традиций семейного воспитания  

 повышение педагогической культуры родителей. 

 познакомить родителей с особенностями физического и 

психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

 познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми 

и самостоятельной детской деятельности. 

 помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

 способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 



 
 

 Участие 

родителей в 

создании РППС 

Участие 

родителей в 

конкурсах 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Консультации 

и беседы 

Наглядно-

информационные 

стенды 

Родительский 

комитет 

Анкетирование  

Родительские 

собрание 

Совместные 

мероприятия 

Средства 

массовой 

информации 

Сайт ДОУ в 

сети 

интернета 



 
 

Циклограмма работы с родителями. 

 
Месяц Название мероприятия Участники мероприятия Ответственные 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Анкетирование  родителей 

«Давайте познакомимся» 

-Празднование Дня Знаний 

-конкурс портретов  «Мой любимый 

воспитатель» 

-выставка «Тайна школьного 

портфеля» 

-акция «Белых бантиков и 

элегантных бабочек» 

- Оформление информационных 

стендов в группах детского сада: 

Уголок здоровья: 

«Профилактика COVID 19» 

Родительский уголок: 

«Воспитание маленького полиглота» 

Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

- Родительская гостиная: 

«Психические травмы детства. Как 

они влияют на нашу взрослую 

жизнь» 

- Составление нормативно-правовых 

документов. 

- Заключение договоров с социумом 

- Родительское собрание для 

подготовительной группы с 

приглашением завуча начальной 

школы №42,16. 

- «Осенние вкусности» ярмарка 

- онлайн конкурс «Сердце отдаю 

детям» 

-конкурс детских рисунков  м/д СОШ 

и МБДОУ «Осенняя пора» 

Родители  вновь 

зачисленных  детей 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

 

Родители, входящие в состав 

попечительского совета. 

 

 

 

Воспитатели 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

Воспитатели 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

воспитатель изо 

муз. 

руководитель 

 

Педагог-

психолог: 

Жабровец Ю.В. 

 

Заведующая 

Шпак И.Ф. 

 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

воспитатели 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение общего и групповых 

родительских собраний. 

-Оформление уголков «Поздравления 

ко Дню пожилого человека» 

- Составление плана работы 

родительского комитета. 

- Общее  родительское собрание. 

- Оформление информационных 

стендов в  группах  детского сада: 

Памятки для родителей: 

«Как развивать речь детей» 

Родительский уголок: 

«Что нас радует» - целевые 

ориентиры по каждой 

образовательной области. 

Родители 

всех  возрастных  групп 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Члены родительского 

комитета 

 

 

 

 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Заведующая 

Шпак И.Ф. 

Воспитатели 

ПДО  

Заведующая 

Шпак И.Ф. 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

 

Воспитатели 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

Логопеды 

http://www.all-psy.com/stati/detail/4504/1/
http://www.all-psy.com/stati/detail/4504/1/
http://www.all-psy.com/stati/detail/4504/1/
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Уголок здоровья: 

«Целебные травы» 

-Родительский субботник (уборка 

помещений и территорий) 

- Мастер – класс: «Сенсорное 

развитие детей в домашних 

условиях» 

Конкурс «Шила платье осень» 

(совместно со школой №42) 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Родители старших   групп 

 

Воспитатели 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

Воспитатели 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

ноябрь 

 

- День открытых дверей 

- Оформление информационных 

стендов в группах детского сада: 

Памятки для родителей: 

«Какие игрушки необходимы детям» 

Родительский уголок: 

«Заповеди семейного воспитания»   

Уголок здоровья: 

«Компьютер: "За" и "Против"»  

 - Мастер – класс: «Адаптация детей к 

детскому саду. Что это такое?» 

-Конкурс видео зарисовок «Моя 

мама»  

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Родители старшей и 

подготовительной группы 

Родители 

всех возрастных  групп 

 

 

Заведующая 

Шпак И.Ф. 

 

Заведующая 

Шпак И.Ф. 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

Воспитатели 

 

Педагог-

психолог 

Жабровец Ю.В. 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

декабрь - Консультация 

«Артикуляционная гимнастика дома» 

- Оформление информационных 

стендов в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«Новогодний утренник в детском 

саду»   

Уголок здоровья: 

«Новогодние подарки» 

- Конкурс поделок «Новогодний 

сюрприз» 

- Организация и приобретение 

новогодних подарков. 

- Акция СОШ и МБДОУ: «Покорми 

птиц зимой»  

Родители   детей  посещающих 

логопункт 

 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

 

Логопед 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

ПДО 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

ПДО 

Январь 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

- Оформление информационных 

стендов в  группах  детского сада: 

Памятки для родителей: 

«Зимние игры и развлечения» 

Родительский уголок: 

«Возрастные особенности 

дошкольников»   

Уголок здоровья: 

«Как уберечь детей от простуды» 

- Анкетирование родителей 

-конкурс «Огород на окне» 

- родительское собрание 

«Подведение итогов за 1 полугодие» 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

 

 

 

 

Родители подготовительной 

группы 

 

 

педагоги 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

Завучи школ 

Февраль -Спортивный праздник «Супер папа» Родители Воспитатели 

http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/10/23/konsultatsiya-dlya-roditeley-novogodniy-prazdnik-i
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- Тренинг: «Обучение родителей 

(группы риска) технике релаксации: 

«Что делать, когда он сводит с ума?» 

- Анализ итогов успеваемости за 1 

полугодие первоклассников-

выпускников ДОУ 

 

- Оформление информационных 

стендов в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«23- февраля семейный праздник»   

Уголок здоровья: 

«Папа как пример для ребёнка» 

всех  возрастных  групп 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

Родители подготовительной 

группы 

Члены попечительского совета 

Педагог-

психолог 

Жабровец Ю.В. 

 

Воспитатели 

Председатель 

попечительского 

совета 

Март -Мастер-класс: «Пение в помощь 

речи!» 

- Оформление информационных 

стендов в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«В семье будущий первоклассник» 

(подготовительные группы)   

Уголок здоровья: 

«Как предупредить весенний 

авитаминоз» 

- День открытых дверей 

- конкурс «Мисс мама» 

- Развлечение «А ну-ка девочки» 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

Родители 

всех  возрастных  групп 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

Воспитатель 

ИЗО 

 

муз. руководит. 

Гурова Т.М. 

Апрель - Анкетирование «Ваше мнение о 

работе дошкольного учреждения» 

-«Весёлая мордашка» фотовыставка 

- тематический день «Один день 

юмора и смеха» 

- Оформление информационных 

стендов в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«Дидактические игры по трудовому 

воспитанию»  

Уголок здоровья: 

«Дети и дорога» 

- Акция «Укрась кусочек планеты» 

(участие в озеленении участков) 

-Проведение субботника по 

благоустройству территории ДОУ 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

Воспитатели 

 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

Воспитатели 

 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

Воспитатели 

Май - Индивидуальные встречи с 

родителями по результатам 

диагностики развития детей 

подготовительной группы 

-Фестиваль песен победы «Победный 

май» 

- Оформление информационных 

стендов в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«Что должен знать и уметь 

Родители старшей и 

подготовительной группы 

 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Родители подготовительных 

групп 

 

Педагог-

психолог 

Жабровец Ю.В. 

 

Педагог-

психолог 

Жабровец Ю.В. 

Воспитатели 

 

Заведующая 
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выпускник младшей (средней, 

старшей, подготовительной) группы»  

Уголок здоровья: 

«Охрана безопасности жизни детей 

летом» 

- Заседание родительского комитета 

-Участие родителей в празднике 

выпускного бала 

- Выставка работ художественно-

продуктивной деятельности: «Чему 

мы научились за год» 

- Отчетный концерт дополнительного 

образования 

Члены родительского 

комитета 

Шпак И.Ф. 

 

муз. руководит. 

Гурова Т.М. 

 

Воспитатель по 

ИЗО 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 
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Приложения 1 

Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса во 2 младшей группы 

 

Сентябрь 

«Мой любимый детский сад» 

Мой детский сад. 

Адаптационный 

период. 

Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Правила гигиены, формирование желания и умений 

умываться. 

Игрушки Продолжать знакомить детей с игрушками в группе, их назначением, материалом, из которого они изготовлены, 

освоение правил их использования, расположения на определенных местах. Развивать умение определять цвет, 

форму, величину игрушек, их вес. Развивать интерес к окружающему миру. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, желание содержать игровой уголок в детском саду и дома в порядке, приучать к аккуратности при 

обращении с игрушкой. 

Я - хороший, ты - 

хороший. Как себя 

вести. Учимся дружить 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, желание дружно играть, пожалеть, помочь, 

продолжать учить не отнимать игрушки друг у друга. Адаптация к пространству группы, спальни, туалетной 

комнаты; переход из помещения в помещение. Знакомство с уголками (центрами) группы, их наполнение, 

возможная деятельность и правила поведения в них. Общение со взрослыми. 

Труд взрослых в 

детском саду. 

Профессии. 

Профессии в детском саду. Закрепление профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Октябрь 

«Осень щедрая душа» 

Золотая осень Осенние изменения в неживой природе. Деревья. Предметы верхней одежды, назначение, правила одевания, 

использование алгоритма 

Осенние дары Сбор урожая: овощи, фрукты, грибы, ягоды. Труд взрослых на огородах, в саду. Воспитывать бережное 

отношение к природе, уважение к труду взрослых. 
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Звери наших лесов Знакомить с дикими животными: зайцем, лисой, медведем, белкой, ежом и их особенностями поведения осенью 

(как готовятся к зиме). Формировать умение узнавать, называть и различать особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных. 

Пернатые соседи Расширять знание о птицах (внешний вид, строение, особенности оперения, цвета перьев, различия разных 

птиц).  Как помочь птицам пережить зиму, чем можно их подкормить. Особенности поведения домашних и 

диких птиц. Наблюдение за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей). 

Ноябрь 

«Я в мире человек. Я вырасту здоровым.» 

Растём здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

Неделя здоровья. Расширение знаний детей о наличии витаминов во фруктах и овощах;  

Формирование  бережного отношения к своему здоровью, вызывать интерес к спорту, физическим 

упражнениям. 

Я человек 

 

Я человек. Что такое «хорошо» и что такое «плохо». Формировать образ Я. Развивать гендерные представления. 

Знакомство с правилами речевого этикета — формами выражения благодарности, воспитание вежливости. 

Освоение детьми умения благодарить в разных ситуациях: после приема пищи, за оказанную помощь, за 

игрушку, конфетку, подарок 

Я и моё тело В игровой форме освоение элементарных правилах здорового образа жизни (тепло одеваться в холодную 

погоду, соблюдать режим, хорошо питаться), некоторых проявлениях болезни (температура, плохое 

самочувствие), способах выражения заботы (уложить в постель, напоить чаем с полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, вызвать врача и т. п.) 

Семья и семейные 

традиции 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов своей семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представление о своей семье, внешнем виде, обязанностях, делах и поступках, доброжелательное 

отношение к близким; эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в типичных жизненно-бытовых 

ситуациях. 

Декабрь 

«Зимушка, зима!» 

Зимушка, зима! 

 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада) Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, застывание воды — лед); 

свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар). Поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери прячутся в норки, домики или спят). 
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Готовимся к 

новогоднему 

празднику! 

Знакомить детей с праздником Нового года (красиво украшена ёлка, Дед Мороз, внешний вид, приносит подарки). 

Воспитывать желание принимать участие в новогодних мероприятиях. Создать атмосферу праздничного настроения у 

детей в группе. 

Неделя игры. 

Зимние виды 

спорта 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

Неделя игры 

(каникулы) 

Проведение развлечений  в соответствии с каникулярной неделей. 

Январь 

«Мой дом. Мой город.» 

Мой дом. Мир 

вокруг 

 

Дом как жилое помещение, здание детского сада, структурные части, внешний вид, назначение, некоторые 

используемые материалы (камень, дерево, стекло), строительство домов людьми. 

Закреплять название, свойства и качества основных предметов мебели(стол, стул, кровать, шкаф, диван). Формировать 

умение группировать и исключать предметы из групп по одному признаку. 

Мой дом. Мир 

вокруг 

Познакомить детей с чайной, столовой, кухонной посудой и её назначением. Формировать умение проводить 

элементарную классификацию предметов посуды по назначению, использованию, форме, величине, цвету. Воспитывать 

культуру поведения. Познакомить со свойствами материалов, из которых изготовлена посуда: глина-мягкая, высыхает-

твердеет, становиться хрупкой, может разбиться, поранить руку и т.д. Приучать детей к безопасному поведению в быту, 

воспитывать аккуратность при обращении с предметами посуды. 

Одежда мальчиков и девочек (отличия); название, внешний вид, особенности покроя, цвета; декоративные элементы 

(пуговицы, молнии, карманы, рисунки или аппликации на ткани); обследование ткани; упражнения в завязывании, 

закрывании молнии, застегивании пуговиц и т. п.; правила бережного и аккуратного использования (хранение в 

шкафчике, стирка, аккуратное складывание). 

 «Народная культура и традиции» 

Народная 

игрушка 

Знакомство с  народной игрушкой (глиняная- дымка, каргополь, филимоновская, тверская; деревянная- семеновская, 

полхов-майданская, матрешки, грибки, кони-каталки. Игрушки из соломы.  Знакомство с материалами, из которых они 

изготовлены: глина - дерево, их свойство. Научить выделять признаки материалов. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности 

 

Февраль 

«Почемучки» 
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Наши друзья-

домашние 

животные 

Расширять знание детей о домашних животных. Дать элементарные сведения о строении тела, о пользе домашних 

животных для человека и заботе человека о них. Воспитывать любовь к домашним животным и желание проявлять о них 

заботу. 

Дикие животные. 

 

Знакомить с дикими животными. Формировать умение узнавать, называть и различать особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных. 

Животные и 

детеныши 

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: отличия во внешнем виде, поведении, возможностях; активизация интереса к 

миру природы 

Наши папы.  

Защитники 

отечества 

Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ мужчины-защитника; имена отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности внешнего вида. 

Март 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

8 Марта. О 

любимых мамах 

Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, старших сестер; имена мам; типичные женские домашние заботы и 

дела  

Мальчики и 

девочки 

Мы разные - девочки и мальчики, весёлые и грустные; закрепление имен детей группы, дружелюбное отношение друг к 

другу. Различие  внешнего вида и некоторых проявлений (роста, размера ладошки, длина волос и т.д), уточнение 

представлений о собственном внешнем виде, поведении. 

Книжкина неделя Познакомить с профессией библиотекаря. Формировать положительное отношение к книгам, умение бережно и 

аккуратно обращаться с ними. Высказывание предпочтений (любимая книга, любимый герой) 

Неделя игры 

(каникулы) 

Проведение развлечений  в соответствии с каникулярной неделей. 

Апрель 

«Весна» 

Весна красна Сезонные изменения в природе, проявления весны, пробуждение природы, щебет и изменение поведения птиц; 

рассматривание веток, подготовка к весне некоторых растений (проращивание веток и луковиц), посильная помощь в 

трудовых процессах (посадка). Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело - появилась трава и 

т.д). Свойства воды (таяние снега и льда) 

Зелёные друзья 

(растения) 

Уточнить представления детей о комнатных растениями: фикус, фуксия, бегония, герань, бальзамин, азалия, китайский 

розан. Учить различать  листья, стебли, цветы, понимать, что корень находится в земле. Дать представление о том, что 

растения живые, им для роста нужны хорошие условия, земля, вода, воздух, тепло. Развивать эстетическое восприятие: 

комнатные цветы - это красиво, на них приятно смотреть, ими можно любоваться. Воспитывать любовь к живой 
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природе, желание участвовать в уходе за ними. 

Мир вокруг нас "Солнышко" Солнце , его проявление и эффекты. (солнечные зайчики, тени; тепло и свет); Влияние солнца на природу 

(таяние снега, прогревание почвы);рассматривание образов солнца в декоре предметов народных промыслов. 

Аквариум и его 

обитатели 

Познакомить детей с аквариумом и его обитателями - рыбами и улитками ( об особенностях строения, обитания, что 

едят, обогащать и активизировать словарь по данной теме).  

Май 

«Безопасность» 

Мир предметов, 

техники, 

механизмов и 

изобретений. 

Виды транспортов (машина, автобус, поезд, самолёт, корабль): различия внешнего вида, особенности структуры (части), 

название элементов. Повторение названий некоторых предметов одежды, предметы мебели, посуда; группировка по 2-3-

м признакам. 

На улицах города 

(ПДД) 

Дать представления об улице и доме. Знакомить детей с видами транспорта, с правилами поведения на улице, с 

элементарными правилами дорожного движения. Познакомить с профессией шофёра, водителя автобуса, полицейского. 

Знакомить с проезжей частью дороги, тротуаром. Объяснить значение зелёного, жёлтого и красного сигналов светофора. 

Пополнять словарь: улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, автобус. 

Неделя 

безопасности 

(ОБЖ) 

Правила поведения в группе. Можно - нельзя. Спички не тронь, в спичках огонь. Опасные таблетки. Безопасность при 

общении с незнакомыми животными. Съедобные и несъедобные грибы. 

«Лето здравствуй!» 

Времена года. 

Лето 

Признаки наступления лета, изменения в природе: жарко, ярко светит солнце, цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнёздах; изменения жизни детей и их близких (предстоящие отпуск, отдых, поездки на 

дачу); рассматривание обитателей луга (бабочек, стрекоз, других насекомых) Формировать элементарные представления 

о простейших связях в природе. Воспитывать любовь к природе. 
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Приложения 2 

Планирование образовательной деятельности во 2 младшей группы 

 

Дни недели НОД 

Понедельник 

Музыкальное 

09.15-09.30 

 

1 нед. Познавательное 

09.40-09.55 

2 нед. Чтение     художественной литературы 

Вторник 

Математика 

09.15-09.30 

09.40-09.55  

 

Физкультурное 

на воздухе 

Среда 

Музыкальное 

09.15-09.30 

 

Речевое развитие 

09:40-09:55 

10.00-10.15 

Четверг 

Изобразительная деятельность 

09.15-09.30 

09.40-09.55 

 

Физкультурное 

15.45-16:00 

Пятница 

Рисование 

09.15-09.30 

09.40-09.55  

 

Физкультурное 

10:00-10:15 

 

Развлечение 
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Приложения 3 

Режим дня для детей 2-й младшей группы (3-4 года) 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

7.30 - 8.00 
«Здравствуйте!» 

«Меня ждет воспитатель» 

Прием детей 

Работа с родителями. 

8.00 - 8.15 Игры по интересам. Игровая деятельность 

8.15 - 8.25 Минутки бодрости Утренняя нимнастика 

8.25 - 8.35 «Моем с мылом чисто-чисто» 
Подготовка к завтраку, 

воспитание КГН. 

8.35 - 8.50 «Приятного аппетита» Завтрак 

9.15 - 9.45 Минутки познания Занятия по сетки 

9.45 - 10.30 Минутки игры Игровая деятельность 

10.30 - 10.45 Подготовка к прогулке 
Обучение навыкам                                                                                                                         

самооблуживания 

10.50 - 11.35 Прогулка Двигательная активность 

11.35 - 11.50 «Моем с мылом чисто-чисто» 
Возращение с прогулки. 

Полготовка к обеду. 

11.50 - 12.10 «Приятного аппетита!» Обед 

12.10 - 12.30 Подготовка ко сну Подготовка ко сну 

13.00 - 15.00 «Тихо,тихо,сон идет…» Сон час 

15.00 - 15.10 Минутка бодрости Гимнастика после сна 

15.20 - 15.40 «Приятного аппетита!» Полдник 

15.40 - 16.30 Время игр. Игровая деятельность 

16.30 - 17.30 Подготовка к прогулке, Прогулка 

17.30  - 17.50 «Приятного аппетита!» Ужин 

17.50 - 19.30 Время игр Игровая деятельность 
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Приложения 4 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах 

Режимные моменты 
Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 
от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
от 60 мин до  1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 
40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 мин 

 

 

 


