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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) 

разработана, на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Уральский детский сад «Одуванчик»,в соответствии с введением в действие 

Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и 

воспитательной деятельности в старшей группе «Непоседы» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Уральский детский сад 

«Одуванчик». 
Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития 

детей от 6 до 7 лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в 

интересах развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает 

единое образовательное пространство образовательного учреждения, социума и 

родителей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, обеспечения безопасности жизнедеятельности старшего 

дошкольника с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивающая социальную адаптацию ребенка. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей; 
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• 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 междисциплинароного подхода; 

• 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 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. 

 
 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4лет. 

Младшая группа (3-4 года) 

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 
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носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

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

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники 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. 
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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. 
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1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы. 

К четырем годам при успешном освоении Рабочей Программы достигаютсяследующие 

характеристики развития ребенка 
 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Общение спокойное, без крика. Сформировано доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Дети вежливы (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

Культурно-гигиенические навыки. Сформированы простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. Дети следят за своим внешним 

видом; правильно пользуются мылом, аккуратно моют руки, лицо, уши; 

насухо вытираются после умывания, вешают полотенце на место, 

пользуются расческой и носовым платком. Умеют правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошат хлеб, 

пережевывают пищу с закрытым ртом, не разговаривают с полным ртом. 

Самообслуживание. Самостоятельно одеваются и раздеваются в 

определенной последовательности. Сформированы навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Труд. Желание детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Во второй половине года сформировано умение, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

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

Учувствуют в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. Сформировано положительное отношение к труду взрослых. 

Оказывают помощь взрослым, бережно относятся к результатам их труда. 

Безопасность. Знакомы с правилами поведения в природе (не рвать без 

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

С правилами дорожного движения. Сформированы первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). Знают источники опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). Сформированы навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Сформированы умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

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

поведения в играх с песком, водой, снегом. 
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Познавательное 

развитие 

Видят общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — 

все красные, эти — все большие и т. д.). 

Составляют группы из однородных предметов и выделяют из них 

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

одного»; находят один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимают вопрос «Сколько?»; при ответе пользуются словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивают две равные (неравные) группы предметов на основе вза- 

имного сопоставления элементов (предметов). Знакомы с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

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

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

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

«Кружков столько же, сколько грибов». Сравнивают предметы контрастных 

и одинаковых размеров. Знакомы с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Ориентируются в расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними различают пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различают 

правую и левую руки. Ориентируются в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Дидактические игры. Подбирают предметы по цвету и величине (боль- 

шие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирают пирамидки из уменьша- 

ющихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета; собирают картинку из 4-6 частей. 

 
Имеют представление о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Группируют (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицируют (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. Знают о растениях и домашних животных и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Знают диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Наблюдают за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Отличают и называют по внешнему 

виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Имеют представления о свойствах воды (льется, переливается, нагрева- 

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

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Знают правила поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

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

Сезонные наблюдения. Замечают сезонные изменения в природе. 
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Речевое развитие Формирование словаря. Уточняют названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Различают и называют существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттен- 

ки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шерохова- 

тая), 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). Понимают обобщающие слова (одежда, 

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

день, вечер, ночь); называют домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая культура речи. Внятно произносят в словах гласные (а, у, и, 

о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — 

з — ц. Развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание. Выработан правильный темп речи, 

интонационная выразительность. Отчетливо произносят слова и короткие 

фразы, говорят спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Согласовывают прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Употребляют 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). 

Связная речь. Развита диалогическая форма речи. Умеют вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Делятся 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями 

Слушают новые сказки, рассказы, стихи, следят за развитием действия, 

сопереживают     героям     произведений.     Могут     инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Читают наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. 
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Художественно– 

эстетическое 

развитие 

Сформирован интерес к занятиям изобразительной деятельностью. В 

рисовании, лепке, аппликации изображают простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. Создают как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Правильно держат карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы. Набирают 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. 

Знают названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), знакомы с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Украшают дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

Ритмично наносят лини, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). Изображают простые предметы, рисуют прямые 

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивают их 

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

Создают 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.). 

Лепка. Раскатывают комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединяют концы получившейся палочки, сплющивают шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Украшают вылепленные предметы, используя палочку 

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

соединяя их путем прижимания друг к другу. Лепят несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Аппликация. Предварительно выкладывают (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивают их. Аккуратно пользуются клеем: намазывают 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Сформированы 

навыки аккуратной работы. 

Умеют различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. 
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Физическое 

развитие 

Различают и называют органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеют 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. Имеют представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Знакомы с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

Ходят и бегают свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Действуют 

совместно. Строятся в колонну по одному, шеренгу, круг, находят свое место 

при построениях. Энергично отталкиваются двумя ногами и правильно 

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

принимают правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

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

Энергично отталкивают мячи при катании, бросании, ловят мяч двумя 

руками одновременно. Сохраняют правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Катаются на санках, садятся на трехколесный велосипед, катаются на 

нем и слезают с него. Надеваю и снимают лыжи, ходят на них, ставят лыжи 

на место. Реагируют на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняют 

правила в подвижных играх. 

 

 

 

1.5. Мониторинг освоения содержания образовательной программы. 
 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). Мониторинг – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности, результаты которой могут быть 

использованы только: 

 для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 

 для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Формы мониторинга (методы): 

 наблюдения (в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной 
деятельности с детьми); 

 беседа; 

 анализ продуктов детской деятельности; 
Периодичность и сроки проведения мониторинга. 

Проводится 2 раза в год (на начало и конец учебного года). Длительность 

проведения: 2-3 недели. 

Мониторинг в младшей группе проводится по методике Верещагиной Н.В.: 
«Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16.(см. Приложение) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях). 
 
 

Образовательная область. Младшая группа (3-4 
года) 

1. «Социально-коммуникативное развитие» Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и 

дополненное. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014. Стр 48,49. 

2. «Познавательное развитие» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и 

дополненное. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014. Стр 70, 76,79, 
82, 88. 

3. «Речевое развитие»Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и дополненное. 
Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014. Срт 97, 100-101. 

4. «Художественно-эстетическое развитие» Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и 

дополненное. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014. Стр 105, 116, 

122,127. 

5. «Физическое развитие» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и 
дополненное. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014. Стр131,135 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Требования ФГОС ДО к условиям реализации программы исходят из того, что эти 

формы и методы работы с дошкольниками должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей в сферах социально – коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно – эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. В дошкольном возрасте необходимо организовать оптимальные условия для 

дальнейшего формирования учебной активности, развития творческой, инициативной 

личности ребенка. 

В своей работе педагоги группы используют фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения: 

 Индивидуальная форма организации обучения позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

 Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 
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 Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое 

расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения на фронтальных 

занятиях может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

В ДОУ выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае 

являются следующие виды деятельности: предметно-игровая, трудовая, спортивная, 

продуктивная, общение, сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут быть 

источником и средством обучения. 

Педагоги используют в своей педагогической деятельности наглядные и игровые 

методы в сочетании со словесными методами. Процесс обучения детей в детском саду 

строится, опираясь на наглядность в обучении, а специальная организация среды 

способствует расширению и углублению представлений детей. 

Особое место в образовательной деятельности занимает игра. Игровая 

деятельность может использоваться в следующих случаях: 

а) в качестве самостоятельных технологий для освоения темы или раздела; 

б) как элементы более обширной технологии; 

в) в качестве занятия или его части (объяснения, закрепления). 
В коммуникативных играх предусмотрена работа в парах, группах больших и 

маленьких и целой группой, при этом участники должны иметь возможность свободно 

двигаться по комнате. Для таких игр создается предметно-пространственная среда или 

центры развития ребенка, с богатым мобильным, сменяемым материалом. 

В основе обучающих игр, лежит принцип организации занятий в составе малых 

групп. Это позволяет включить в активную работу всех детей, организовать соревнование 

между командами, выработать умение трудиться в коллективе. Игровые ситуации 

помогают создать положительную установку на обучение и развитие, что 

Для осуществления качественной работы по данным направлениям используются 

следующие технологии: 

 элементы игровой технологии; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 технология игровой обучающей ситуации; 

 технология проектного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 элементы арт –технологии; 

 ИКТ; 

 технология индивидуализации обучения - организация педагогом учебно- 

воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Выявление 

проблемных или сильных сторон в развитии ребенка и определение путей коррекции или 

дальнейшего развития. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Использование парциальных программ 

Парциальная программа «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е., Кочемасова представляет 

собой оригинальную разработку системы математических занятий с дошкольниками в 

образовательной области «Познание». Она учитывает психологические особенности 

детей, строится на принципах внимания детей, создания атмосферы доверия и 

партнерства. Программа отличается творческим, профессиональным подходом к 
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развитию математических способностей детей, их образного и логического мышления. 

Программа «Игралочка» представляет собой качественно разработанный оригинальный 

продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее 

математическое развитие ребенка. 

Цель программы - создание условий для накопления каждым ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности. 

Задачи математического развития в программе «Игралочка» являются: 

развитие: 
• логико-математических представлений (элементарных представлений о 

математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических 
формах, зависимостях и закономерностях); 

• мыслительных операций и логических способов познания математических 

свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 
абстрагирование, конкретизация, аналогия); 

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и 
отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

• любознательности, активности и инициативности в различных видах 
деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску 
нестандартных решений задач; 

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

• мелкой моторики; 

ознакомление: 

• с математическими способами познания действительности (счет, измерение, 
простейшие вычисления); 

• с экспериментально-исследовательскими способами познания математического 

содержания (экспериментирование, моделирование и др.); 

формирование опыта: 

• аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; 

• работы по правилу и образцу; 

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

• выбора способов преодоления затруднения; 

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

воспитание: 

• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других); 

• положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 
 

Особенности образовательной деятельности и культурных практик 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. Основной акцент 

взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок 
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– родитель) и создание РППС в группах МБДОУ для организации различных видов 

детской деятельности. 

«Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО). 

Культурные практики представляют собой различные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают 

обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие 

умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. 
Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий: 

принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности 
и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 
виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

- самостоятельная деятельность; 

- совместная деятельность с семьёй. 
 

 

 
игры). 

Виды детской деятельности: 

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 6. 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал. 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 
8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

9. Двигательная (овладение основными движениями). 

 
Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных в 

данной области видов детской деятельности, культурных практик. 

 
Образовательная область Виды деятельности, культурные практики 

Социально- 
коммуникативное развитие 

- игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, 

режиссёрские игры, игровые тренинги, игра-беседа, 

игровые обучающие ситуации, проблемные ситуации, 

игры-путешествия, игры-развлечения, игры - события; 
- коммуникативная деятельность; 
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 - самообслуживание и элементарный бытовой 

труд; 
- познавательно-исследовательская деятельность: 

простейшие опыты, экспериментирование, проектная 

деятельность, экологические практикумы, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев; 

- музыкальная деятельность. 

Познавательное развитие - познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

- коммуникативная; 
- игровая: игры-путешествия, игры-события, 

развивающие игры; 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

- проектная деятельность, экологический 

практикум, природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование; 

- культурно-досуговая деятельность. 

Речевое развитие - игровая: словесные игры, игры с текстом, 

хороводы - коммуникативная, 

- восприятие художественной литературы, 
- изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), 

- проектная деятельность, 
- театрализованная деятельность, 
- культурно - досуговая деятельность. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация, ручной и художественный труд), 

- музыкальная деятельность (пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

- коммуникативная, 

- двигательная деятельность (овладение 

основными движениями), 

- изобразительная деятельность, 

- проектная деятельность, 
- театрализованная, 

- культурно- досуговая деятельность. 

Физическое развитие - двигательная деятельность (овладение 

основными движениями), 

- игровая деятельность: подвижные игры, 

народные игры, 

- коммуникативная, 

- проектная деятельность, 
- культурно - досуговая деятельность. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно – досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Традиция для ДОУ - это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые 

весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых людей, его 

окружающих. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. 

Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги уже заранее могут 

распланировать совместную с родителями и детьми работу. Для детей младшего 

дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего 

дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный социальный опыт. 

Нравственный, эстетический опыт возможен в процессе соблюдения сложившихся 

традиций дошкольной организации, а также появления новых традиций, отвечающих 

требованиям и интересам коллектива детей и взрослых. 

 

Способы поддержки детской инициативы. 

В младшем дошкольном возрасте детская инициатива лежит в основе 

становления познавательно исследовательской деятельности, стремления понять, как 

устроены вещи, узнать новое о мире. Развитие детской инициативы является основой 

культуры познания, условием содержательного и радостного детства. Инициатива детей 

дошкольного возраста в естественной форме проявляется в виде так называемого детского 

экспериментирования с предметами и в виде вербального исследования, т.е. вопросов, 

задаваемых взрослому (почему? зачем? как? откуда? и др.) или риторических, как бы 

адресованных самому себе. Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях 

детского сада осуществляется с помощью: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

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

мыслей; 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т. д.). 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить 

цель (или принять ее от воспитателя, обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. В целях пробуждения у 

дошкольников инициативности и самостоятельности воспитатели применяют свои методы 

и приемы. 

К таким методам можно отнести: 
1) Дидактическая игра. В наше время детей окружает множество различных игр и 

игрушек в детском саду, дома. Одним из видов игровой деятельности является 

дидактическая игра, позволяющая шире приобщить детей к текущей жизни в доступных 

им формах интеллектуальной и активной практической деятельности, нравственных и 

эстетических переживаний. На сегодняшний день отечественная и зарубежная педагогика 

располагает игровыми развивающими технологиями, которые апробированы и дают 

хорошие результаты в дошкольном   образовании.   Они   могут    быть   использованы 

как на специально организованных занятиях, так и в совместной деятельности взрослого и 

ребенка, а также самостоятельной деятельности. 
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2) Продуктивные виды деятельности. В процессе продуктивной деятельности 

формируются такие важные качества личности, как умственная активность, 

любознательность, самостоятельность, инициатива, которые являются основными 

компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается быть активным в 

наблюдении, выполнении работы, учится проявлять самостоятельность иинициативу в 

продумывании содержания, подборе материалов, использовании разнообразных средств 

художественной выразительности. 

3) Самоорганизованная деятельность. Самоорганизация- деятельность, 

направленная на поиск и творческое преобразование действительности, высокая 

адаптивность, активная мобилизация внутренних ресурсов личности. Поэтому очень 

важно создавать условия и предоставлять достаточно времени для активной 

самостоятельной деятельности детей. Воспитатель создает разнообразную игровую среду 

(речь идѐт о предметно – развивающей среде в ДОУ, которая должна обеспечивать 

ребенку познавательную активность, должна соответствовать его интересам и иметь 

развивающий характер. Среда должна предоставлять детям возможность действовать 

индивидуально или вместе со сверстниками, не навязывая обязательной совместной 

деятельности. Воспитатель может подключиться к деятельности детей в случаях 

конфликтных ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при необходимости 

помочь тому или иному ребенку войти в группу сверстников. 

4) Трудовая деятельность. Старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, 

контролируют, поправляют друг друга, проявляют инициативу и самостоятельность, 

правильно относятся к оценке своего труда, редко хвалят себя, часто проявляют 

скромность при оценке своей работы. Элементарные 

формы бытового труда интересны и важны потому, что между ребенком и 

взрослым устанавливаются своеобразные отношения: это отношения реальной 

взаимопомощи, координации действий, распределения обязанностей. Все эти отношения, 

возникая в дошкольном возрасте, в дальнейшем продолжают развиваться. 

5) Метод «проектов». Применение ―метода проектов способствует социальному 

воспитанию детей (пониманию необходимости социального приспособления людей друг 

к другу: умение договариваться, откликаться на идеи, выдвигаемые другими, умение 

сотрудничать, принимать чужую точку зрения как требующую понимания). При 

проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск решения новых для 

него вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение, происходит 

активизация мыслительной деятельности, формирование подвижности и вариативности 

мышления. Проблемная ситуация служит также имотивационным условием, и 

эмоциональным средством воздействия на личность ребенка. 

6) Развитие инициативности и самостоятельности в процессе занятий. В 

ежедневных разработках занятий мы ставим следующие цели: воспитывать 

самостоятельность и инициативность, формировать самосознание ребѐнка, уверенность в 

собственных силах, учить ребѐнка смело высказывать свои суждения. На уроках 

рисования, лепки, аппликации детям предоставляется выбор сюжета, оформления, 

цветовой гаммы по желанию. Воспитатели учитывают темперамент, способности, 

особенности воспитанников. 

 

Содержание коррекционной работы. 

Младшая группа «Непоседы» комбинированная. В 2022-2023 учебном году в 

данной группе воспитываются 2 ребенка, которые по решению ТПМПК имеют статус 

«ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Обучение данной категории 

воспитанников осуществляется по Адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи. 
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Работа строится на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация 

этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая 

является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную 

деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества 

как модели реального социума; принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного 

подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при 

участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику 

детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и н 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, без барьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средств. 

Индивидуальная работа с такими детьми проводится в режимные моменты, во 

время свободной деятельности детей, а также в составе групповых занятий в течение 

всей недели. Содержание работы строится по всем пяти образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие и социально-коммуникативное развитие. Работа выстраивается 

при тесном сотрудничестве со всеми специалистами: педагогом-психологом, 

логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре. При прочем 

равном внимании ко всем областям воспитателям особенно пристальное внимание 

приходится уделять сфере речевого развития и социально-коммуникативной сфере. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ 

с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Направления работы Формы работы Темы Период 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Беседы. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

консультации. 

Собрания. 

Анкетирование. Дни 

открытых дверей. 

Информационные 

стенды. Интернет- 

сайты (ДОУ, Органы 

управления 

образования) 

Опрос родителей по 

теме «Связная речь» 

в рамках 

тематической 

проверки 

Анкетирование 

«Безопасность 

детей» Памятка 

«Ребенок у экрана» 

Материалы на сайт 

«Готовим детей к 

школе» Памятка 

«Стоп. 

Короновирусная 

инфекция» 

В течение года, 

согласно плану 

работы группы. 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Родительские 

собрания. 

Консультации. 

Рекомендации. 

Советы. 

Педагогические 

чтения. Мастер- 

классы. Тренинги. 

Родительские 

школы. Видео- 

презентации. 

Памятка «Давайте 

вместе готовиться к 

праздникам». 

Консультация 

«Режим дня. Это 

важно или нет?» 

Консультация 

«Безопасность. 

Общение ребенка с 

посторонним» 

Консультация 

«Маршрут 

выходного дня» 

Видео-презентация 

«Большие секреты 

маленького детского 

сада» Буклет 

«Подвижные игры 

на воздухе» 

В течение года, 

согласно плану 

работы группы 
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Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Акции. Фестивали. 

Праздники. 

Прогулки. 

Экскурсии. Досуги. 

Совместные занятия. 

Выставки. Конкурсы. 

Развлечения. 

Праздники. 

Суботники. Выпуск 

газеты ДОУ 

Выставка «Как 

поддержать 

родителей детей 

раннего возраста» 

Развлечения 

инструктора по 

ФИЗО. Праздники 

музыкального 

руководителя. 

В течение года, 

согласно плану 

работы группы 

 

План работы с родителями в младшей группе «Непоседы» предоставлен в Приложении 7. 

 
Региональный компонент. 

 
Среди направленной рабочей программы дошкольного учреждения важное место 

занимает региональный компонент. Данный компонент в младшей группе «Непоседы» 

реализуется через: 

1.  Тематическое планирование. У нас есть темы недели «Моя семья», «Мой дом. 

Мой поселок - моя малая родина», «Деревья и кустарники нашего края», 

«Животные и птицы в природе и дома», «Что растет в саду и в огороде». 

2.  РППС в группе создан «Патриотический уголок» где подобрана необходимая 

художественная литература «Путешествие по Красноярскому краю» Т.Н. Елинская, 

«Красноярье пять веков истории» Дроздов Н. И, «Путешествие по Красноярскому 

краю. Проекты будущего» Л. В Репина. Имеются иллюстрации с изображением 

растений и животных, пейзажей, сборники музыкальных произведений нашего 

края. 

3.  Сотрудничество с семьей анкетирование, родительские собрания, консультации, 

оформление стендовой информации, совместные праздники и походы, выпуск 

буклетов, листовок, выставки народно-прикладного творчества, совместные акции 

и т. д. Родители в свою очередь помогают собирать экспонаты для уголков, 

предоставляют фотоматериалы, участвуют в народных праздниках, шьют народные 

костюмы, оформляют развивающую среду являются активными участниками 

конкурсов и выставок, проводимых в детском саду. 

 
Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам 

народов нашей страны и позволяет организовать непосредственно образовательную 

деятельность, направленную на изучение особенностей региона, национального языка и 

национальной литературы. Важной задачей дошкольной педагогики на современном этапе 

является приобщение подрастающего поколения к истокам культуры той местности, на 

которой в данный момент мы проживаем. 

Систематическая работа ведется по ознакомлению детей с родным краем, 

формированию у детей эмоционально-положительному отношению к тем местам, где он 

родился, развитию умения видеть и понимать красоту окружающего мира. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Условия реализации рабочей программы. 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности проявления эмпатии 

к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому рабочая программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 
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Организация организованной образовательной деятельности 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет: 

в младшей группе (от 3 до 4 лет) - - 3 часа 45 минут, продолжительность занятия 

не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной группе не превышает 30 минут (Приложение 4 

Расписание НОД). В середине времени, отведенного на занятие, проводят 

физкультурные минутки. 

Перерывы между образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 15 минут в день. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 
Режим дня 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим в группе ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям 

ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент ребёнка, темп его 

деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д. 

Образовательный процесс МБДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний период – с 1 июня по 31 августа. 

Длительность пребывания детей в МБДОУ – с 07.00 до 19.00 часов. 

ДОУ функционирует в режиме полного дня (12 – часовое пребывание) с 7.00 до 

19.00. 

Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, с 

учётом адаптации, каникул и карантинов в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

(Приложение 3 Режим дня в холодное и теплое время года). 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 

Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды (ППРС) 

Оборудование помещений дошкольного является безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организованно в виде хорошо разграниченных зон 

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

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
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пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Центры развития: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 
т.д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей— 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 
пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого- 

педагогические условия реализации программы». 
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3.3. Методическое обеспечение рабочей программы 
 

Образовательная 
область 

Программы Технологии, методические пособия 

Физическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), М.,2012 г 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые 

упражнения для детей 3-5 лет. М., 2012 г 

Пензулаева  Л. И.  Физкультурные 

занятия в детском саду. Младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Новикова  И. М.   Формирование 

представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников.  —   М.; Мозаика- 

Синтез, 2011-2012. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

«Физкультурные минутки и 

динамические паузы в дошкольных 

образовательных  учреждениях: 

Практическое пособие». - М. : Айрис- 

пресс, 2009. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р. Б.. 

Безопасность. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2009. 

Плакаты большого формата: 
« Берегись пожара» 

« Правила поведения дома и на улице» 

« Правила поведения на природе» 
«Правила дорожного движения для 

малышей» — М.: Мозаика-Синтез, 2009- 

2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова 

Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы встаршей 

группе детского сада. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2014г, 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика- Синтез,2014 г. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

Познавательное 
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 
деятельность дошкольников.-М.: 
Мозаика- Синтез, 2014. 
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 программа Помораева И. А., Позина В. А. Занятия 
дошкольного по формированию элементарных 

образования/ Под ред. математических представлений в 

Н. Е. Вераксы, Т. С. старшей группе детского сада: Планы 

Комаровой, М. А. занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2014г 

Васильевой. - М.: Рабочие тетради 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Денисова Д. Математика старшая 

2014 группа. — М.: Мозаика-Синтез,2013. 
 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий 
 мир. — М.: Мозаика-Синтез,2013. 
 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению 
 с окружающим миром. 
 группе детского сада. Конспекты 
 занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 
 Соломенникова О. А. Занятия по 
 формированию элементарных 
 экологических представлений в 
 младшей группе детского сада. —М.: 
 Мозаика-Синтез, 2014 г 
 Серия «Мир в картинках» (предметный 
 мир) 
 Серия «Мир в картинках» (мир 
 природы) 

Речевое развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО Серия «Рассказы по картинкам» 

ШКОЛЫ. Основная Гербова В. В. Занятия по развитию речи 

общеобразовательная в старшей группе детского сада. -М.: 

программа Мозаика-Синтез, 2014 г. 

дошкольного Гербова В. В. Развитие речи в детском 

образования/ Под ред. саду. Для занятий с детьми 5-6 лет: 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Наглядно- дидактическое пособие. — 

Комаровой, М. А. М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Васильевой. - М.: Гербова В. В.   Приобщение   детей   к 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, художественной литературе. — М.: 

2014. Мозаика-Синтез, 2014. 
 Книга для чтения в детском саду и дома. 
 Хрестоматия. 5-6 глет / Сост. В. В. 

 Гербова, Н. П. Ильчук и др. -М., 2014. 

Художественно- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО Комарова Т. С. Занятия по 
эстетическое ШКОЛЫ. Основная изобразительной деятельности в 

развитие общеобразовательная старшейгруппе детского сада. 
 программа Конспекты занятий. — М.: Мозаика- 
 дошкольного Синтез,2014 г. 
 образования/ под ред. Н. Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, 
 Е. Вераксы, Т. С. Гжель, Каргополь, Городец, Дымка и 
 Комаровой, М. А. пр).- М.: Мозаика-Синтез, 2005 
 Васильевой. - М.: Зацепина М. Б. Музыкальное 
 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, воспитание в детском саду. —М,: 
 2014. Мозаика-Синтез,2014. 
  Зацепина М. Б.   Культурно-досуговая 
  деятельность в детском саду. — М.: 
  Мозаика- Синтез, 2014. 
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  Зацепина М. Б., Антонова Т. В. 

Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика- Синтез, 2014. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. 

Праздники и развлечения в детском 

саду. -М.: Мозаика- Синтез, 2014г. 

Куцакова Л. В., Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – 
ООО «ТЦ Сфера», 2012. 
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Приложение № 1 

 

Режим дня воспитанников МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» (составлен в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3648-20) теплый период (июнь-август). 

Младшая группа «Непоседы» 
 

Режимный момент Длительность Начало Окончание 

Прием детей, свободная игра. 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика. 0:5 8:10 8:15 

Подготовка к завтраку, завтрак 
дежурство. 

30:00 8:15 8:35 

Утренний круг 0:20 8:35 8:55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей и 

организованная детская 
деятельность (досуг) 

1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 1:50 10:10 12:00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

0:20 12:00 12:20 

Подготовка к обеду, обед, 
дежурство. 

0:40 12:20 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, дневной сон. 

2:10 13:00 15:10 

Постепенный подъём, 

профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры. 

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей и 

организованная детская 

деятельность (досуг). 

1:00 15:40 16:40 

Вечерний круг. 0:10 16:40 16:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 16:50 18:10 

Самостоятельная деятельность, 
уход домой 

18:10-19.00 
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Младшая группа «Непоседы» 

Режим дня воспитанников МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» (составлен 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3648-20) холодный период (сентябрь-май). 
 

 

 
 

Режимный момент Длительность Начало Окончание 

Прием детей, свободная игра. 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика. 0:5 8:00 8:05 

Подготовка к завтраку, завтрак 

дежурство. 

30:00 8:15 8:35 

Утренний круг 0:20 8:35 8:55 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами. 

1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 1:50 10:10 12:00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

0:20 12:00 12:20 

Подготовка к обеду, обед, 
дежурство. 

0:40 12:20 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон. 

2:10 13:00 15:10 

Постепенный подъём, 

профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры. 

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей и организованная детская 

деятельность (досуг), занятия со 

специалистами. 

1:00 15:40 16:40 

Вечерний круг. 0:10 16:40 16:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 16:50 18:10 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18:10-19.00 



 

Приложение № 2 
 

к Учебному плану на 2022-2023 учебный год 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
МЛАДШАЯ ГРУППА «НЕПОСЕДЫ» 

 

длительность 15 минут; 

перерыв не менее 10 минут 

 

Время 
День 

 
недели 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

О.О. Физическое развитие О.О. Худ.-эстет. развитие 

Рисование 

09.00 – 09.15 

О.О. Физическое развитие О.О. Речевое развитие О.О. Худ.-эстет. развитие 

Физическая культура Физическая культура Развитие речи, основы Лепка ( I, III неделя) 

09.20-09.35 09.00 – 09.15 грамотности. Аппликация (II, IV неделя) 

  09.00 – 09.15 09.25 – 09.40 

О.О. Познавательное О.О. Худ.-эстет. развитие 

Музыка 

09.40 – 09.55 

О.О. Познавательное развитие О.О. Худ.-эстет. развитие О.О. Физическое развитие 

Физическая культура 

(на свежем воздухе) 

11.10-11.25 

развитие Математическое развитие Музыка 

Ознакомление с 

окружающим миром 
09.50 – 10.05 09.40 – 09.55 

10.20 – 10.35   

2
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Театрализованные 

игры 

16.00-16.15 

Спортивный досуг 

16.00-16.15 

Конструирование 

16.00-16.15 

Реализация парциальной 

Программы 
«Игралочка» 

16.20-16.35 

Вечер развлечений 
16.20-16.35 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей, игры, самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

16.15 – 17.00 



 

Приложение №3 

 
Тема 

 
Развернутое содержание работы 

 
Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

1-я неделя 

«Здравствуйте!» 

Продолжать знакомить детей с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребёнка. Закреплять правила поведения в 

детском саду. Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений в детском 

коллективе. 

Хороводная игра «Ладушки» 

2-я неделя 

«Что нам осень 

подарила? » 

Расширять знания о временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, идет мелкий дождь, 

опадают листья, становиться холодно. 

Выставка детского творчества 

3-я неделя 

«Листопад, 

листопад, 

засыпает 

старый сад…» 

Знакомить с характерными особенностями 

осенних деревьев; строением цветов: корень, 

стебель, листья, лепестки цветка. Воспитывать 

любовь к природе, желание заботиться о ней. 

Экскурсия на участке. Сбор 

осенних листьев. 

4-я неделя 

«Игрушки в 

нашей комнате» 

Познакомить с названиями игрушек групповой 

комнаты; побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету, форме. 

Воспитывать партнерские отношения во время 

игры, аккуратность. 

«Мишкин день рождения» 

Октябрь 

1 – я неделя 

«Безопасность в 

нашей группе» 

Закрепить знания о своей группе. Развивать 

умение ориентироваться в групповом 

«пространстве», чувство безопасности. 

Воспитывать аккуратность, бережное отношение 

к предметам. 

«Дружно встали на разминку» 

2 – неделя 

«Где ночует 

солнце?» 

Формировать интерес к явлениям неживой 

природы: солнцу, месяцу, звездам. Побуждать 

устанавливать простейшие связи неживой 

природы (на небе солнышко - наступило утро; на 

небе месяц и звезды – наступила ночь. ) 

Дидактические игры 

3 –я неделя 

«Кошка и 

котенок» 

Познакомить с домашними животными и их 

детенышами. Формировать навык 

словообразования имен существительных, 

обозначающих детенышей животных. 

Воспитывать любовь к домашним животным и 

желание проявлять заботу о них. 

Просмотр мультфильма из 

серии «Старая добрая собака» 

4 – я неделя 

«Готовим 

угощение из 

фруктов» 

Закрепить знание о фруктах, о способах 

приготовления блюд из них. Учиться проявлять 

гостеприимство. Принимать личн33ое участие в 

элементарных трудовых процессов. 

Театрализованное 

представление «У садовника в 

гостях» 
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Ноябрь 

1 – я неделя 

«Мой папа и 

моя мама» 

Формировать представление о семье; умение 

называть членов семьи. Побуждать проявлять 

заботу о родных и любовь к ним. Воспитывать 

доброе отношение к родным и близким. 

С/Р игра «Семья» 

2 – я неделя 

«Ветер- 

ветерок» 

Побуждать детей устанавливать причинные 

связи (наступила осень, солнце греет слабо, дует 

сильный ветер с деревьев опадают листья). 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Спортивное развлечение 

«Дождик и солнышко» 

3 – я неделя 

«Как звери 

готовятся к 

зиме?» 

Учить устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением 

животных, узнавать и называть детенышей. 

Театрализация сказки 

«Теремок» 

4 – я неделя 

«Что у нас на 

обед?» 

Учить проводить элементарную классификацию 

предметов посуды по их назначению, 

использованию, форме, величине и цвету. 

Воспитывать культурное поведение. 

Праздник , посвященный 

«Дню Матери» 

Декабрь 

1 – я неделя 

«Морозные 

деньки» 

Формировать представление о временах года 

(зима), связях между временами года и погодой; 

называть основные приметы зимнего периода. 

Тематический праздник 

«Зимняя сказка» 

2 – я неделя 

«Зима в лесу» 

Формировать представление о животном мире. 

Учить узнавать и называть животных, живущих 

в лесу. Познакомить с зимующими и 

перелетными птицами. 

Выставка рисунков «Красота 

зимы хрустальной» 

3 – неделя 

«Магазин 

одежды» 

Формировать понятие обобщающего слова 

«одежда». Учить дифференцировать виды 

одежды по временам года, называть предметы 

одежды. Воспитывать аккуратность и внимание 

к своему внешнему виду. 

«Наряд для куклы» 

4 – я неделя 

«Новый год у 

ворот» 

Познакомить с государственным праздником 

(Новый год). Приобщать к русской праздничной 

культуре. 

Новогодний утренник 

Январь 

2 –«День и 

ночь» 

Познакомить с временными понятиями «день- 

ночь». Учить различать части суток по приметам 

и действиям времени. Формировать навыки 

аккуратности в действиях с предметами. 

Музыкальное развлечение 

«Птички», муз., Г Фрид. 

3– я неделя 

«Почему диких 

животных 

называют 

дикими?» 

Формировать умение узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных. Воспитывать любовь к 

животному миру. 

Развлечение «Мы идем в 

зоопарк» 
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4-я неделя 

«С 

новосельем!» 

Формировать обобщающие понятие «мебель». 

Учить классифицировать предметы мебели по 

форме, величине, цвету. Воспитывать 

трудолюбие, взаимопомощь. 

Выставка «Терем красавицы 

Матрешки» 

Февраль 

1,2 я – неделя 

«Самолет 

построим сами» 

Познакомить с основными видами транспорта: 

воздушный, водный наземный. Формировать 

умение дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский. Различать 

основные части транспорта: кузов, кабина, 

колеса, руль и т.д. Воспитывать уважение к 

людям труда. 

Инсценировка стихотворения 

Л. Миронова «У нас машины 

разные…..» 

Игра ситуация «Веселый 

автобус» 

3 – я неделя 

«Профессии» 

Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада в ходе экскурсии; 

расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда; 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

Познакомить с деятельностью врача, названиями 

медицинских инструментов; развивать 

диалогическую форму речи; воспитывать 

интерес к труду взрослых, уважение к 

медицинским работникам. 

Экскурсия по детскому саду 

4- я неделя 

«Мы 

поздравляем 

наших пап!» 

Познакомить с государственным праздником- 

Днем защитника Отечества. 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

Март 

1 – я неделя 

«Мамы всякие 

нужны!» 

Познакомить с государственным праздником- 8 

марта. Воспитывать доброе отношение к маме, 

бабушке, желание заботиться о них, защищать, 

помогать. 

Праздник «Милая мама» 

2 – я неделя 

«Едем в гости к 

бабушке» 

Познакомить с признаками весны (солнышко 

светит ярче, капель, не дорожках тает снег) 

Развлечение «Весенняя 

гостья» 

3 – я неделя 

«Кто живет 

рядом с нами?» 

Познакомить с характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, образа жизни 

домашних животных и их детенышей по 

описанию. Воспитывать заботливое отношение к 

домашним животным. 

Игра забава «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий?» 

4 – я неделя 

«Поможем 

кукле Кате 

убрать в 

квартире» 

Формировать понятие «бытовые приборы». 

Учить дифференцировать бытовые приборы по 

их назначению (утюг гладит, пылесос убирает 

пыль, стиральная машина стирает). Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность в обращении с 

Игра «Покажи, что умеет 

делать Катя!» 
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 бытовыми приборами.  

 

 
Апрель 

1 – я неделя 

«За здоровьем в 

детский сад» 

 

 

Формировать первоначальные представления об 

охране жизни и здоровья, умение различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). 

Формировать представления о их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними, умение и желание соблюдать правила 

личной гигиены тела. 

Формировать представления о полезной и 

вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах полезных для здоровья человека. 

 

 
С/Р игра «Мыло, полотенце и 

расческа для чего они нужны? 

» 

2 – я неделя 

«Мы - 

космонавты!» 

Познакомить с праздником Днем космонавтики; 

профессия космонавт, летчик. Воспитывать 

уважение к людям любой профессии. 

Выставка рисунков « Захотим 

и в космос полетим!» 

3– я неделя 

«Деревья и 

кустарники на 

нашем участке» 

Показать влияние солнечного света и воды на 

рост деревьев, кустарников и цветов. 

Воспитывать чувство красоты и потребность 

заботы о природе. 

Фото - выставка «Как мы в лес 

ходили» 

4 – я неделя 

«Кто построил 

этот дом?» 

Формировать общее понятие «строитель». 

Совершенствовать умение сравнивать и 

подбирать предметы по цвету и размеру. 

Игры забавы «Мы хотим 

построить дом» 

Май 

1 – я неделя 

«Где мы 

живем?» 

Формировать понятие «поселок». Познакомить с 

достопримечательности поселка. Побуждать 

делиться впечатлениями. Воспитывать любовь к 

своей малой родине, поселку. 

Досуг «Ладушки в гостях у 

бабушки» Л. Исаева 

2 –я неделя 

«День Победы» 
Познакомить с календарным праздником «День 

Победы» 

Игра сказка «Расскажу, каким 

солдатом буду я» 

3-я неделя 
«Дождик 

песенку поет» 

Продолжить знакомить со свойствами воды. 
Учить элементарные опыты. 

Игры с водой 

4-я неделя 
«Цветы» 

Познакомить с летними цветами (одуванчики, 
маки, ромашки) 

Театрализованная игра 
«Цветочная полянка» 
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Приложение № 4 План оздоровительных мероприятий. 
 

 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно ,(5-10 минут) 

2. Физминутка Ежедневно, (3-5 мин) 

3. Подвижные игры Ежедневно на прогулке (10-15 мин) 

4. Оздоровительный бег Ежедневно в конце прогулки (3 мин.) 

5. Гимнастика после сна Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами 

(5 мин) 

6. Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Три раза в неделю: 

- 2 занятия в помещении; 

-1 занятие на свежем воздухе, 
-продолжительность 15 мин. 

7. Уроки здоровья и 

безопасности 

1 раз в месяц 

8. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

9. День здоровья Один раз в квартал 

10. Физкультурный досуг Один раз в месяц 

11. Спортивно-семейный 

праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Один раз в год с родителями и воспитанниками 
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Приложение № 5 
 

Перечень развлечений, досугов, праздников и театрализованной деятельности 
 

Праздники «Осень золотая», «День матери», «Новый год у ворот», «День 

защитника Отечества», «Весна красна», «8 марта», 

«Здравствуй лето». 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

«Здравствуй осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй лето!», 

«Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду 

ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Спортивные и 

музыкально 

литературные 

развлечения 

Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать», «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Театрализованные 

развлечения и 

представления 

«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина 

избушка», «Потешки да шутки», «Были-небилицы», 

«Бабушка-загадушка». 

Забавы «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты», 

забавы с раскрасками и карандашами. 

Фокусы «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
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