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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Образовательная программа группы «Радуга» соответствует 

Федеральному государственному стандарту дошкольного образования и 

направлена на развитие ребенка в возрасте от 3-х до 4-х лет во всех 

образовательных направлениях и видах деятельности. 

Приоритетным направлением ДОО является оздоровительное и 

развивающее направления, обеспечивающие детям равные стартовые 

возможности к обучению в школе. Оно включает педагогическое и 

психолого-социальное сопровождение детей от 3-х до 4-х лет, поддержку 

развития их личности, оказание помощи родителям (законным 

представителям) в организации воспитания и обучения детей.  

Однако приоритетность задач может меняться и корректироваться в 

зависимости от итогов выполнения программы за прошедший учебный 

год, а также потребностей родителей, социума, в котором работает 

дошкольное учреждение. 

     

     1. Пояснительная записка 

Образовательная программа группы «Радуга», муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 132 «Детский 

сад присмотра и оздоровления» разработана в соответствии с: 

 Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в оболасти образования и науки»; 

 Распоряжением правительства РФ от 22 ноября 2012г. № 2148-р 

«Об утверждении Государственной программы «Развития образования» 

на 2013-2020г.; 

 в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

 c учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15). 

 в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 г. № 

273 –    

ФЗ); 

 в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка ст. 6, п.1,2, ст. 19; 

 в соответствии Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской    Федерации» 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

 в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.13 049-13 «Санитарно-эпиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 
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 с учетом документов регионального уровня: 

 Законом Об образовании Кемеровской области от 28.11. 2000 № 

110-ОЗ (редакция от 05.10.2011). 

МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» реализует 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

разработанную творческой группой и принятую решением 

педагогического совета (Протокол №4 от 08.02.2019г.) в соответствии с 

ФГОС ДО и с учетом примерной общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной общеобразовательной 

программы «Радуга»:  Авторы Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик,  Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон, а также с учетом парциальных программ 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркиной Р., 

«Программа коррекции и развития социально-эмоциональной сферы» Г.А. 

Широкова, «Программа коррекции тревожности, методом директивной  

игровой терапии «Сказочная шкатулка» Л.М. Костиной. Также 

используются оздоровительные программы: «Программа оздоровительно 

– развивающей работы с дошкольниками», авторский коллектив В. 

Кудрявцев, Б. Егоров, элементы авторской программы «Как воспитать 

здорового ребенка», В.Г. Алямовской. Компонент дошкольного 

учреждения сформирован исходя из существующих условий и 

образовательных запросов родителей.  

 

1.1.Цели и задачи программы:  
-создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

-обеспечение достижения воспитанниками физической, 

интеллектуальной, психологической и личностной готовности к школе 

(необходимого и достаточного уровня развития ребёнка для успешного 

освоения им основных общеобразовательных программ начального 

общего образования);  

 

Цели деятельности программы по реализации ООП ориентированы на   

выпускника ДОО:  

-разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому,  

-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекция недостатков в развитии детей. 
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Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОО. 

   

Задачи по реализации программы:   

-Содействовать совершенствованию функциональных систем, 

направленных на повышение устойчивости организма к воздействию 

внешней среды через закаливание 

-Способствовать развитию творческой личности дошкольника в разных 

видах игровой деятельности 

- Создавать необходимые условия инновационной деятельности в ДОО 

через: внедрение творческого подхода в создании развивающей среды во 

всех возрастных группах; открытие дополнительных услуг 

- Осуществлять комплексную реализацию подхода по преемственности 

детского сада и семьи 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями: 

Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной   психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного образования. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста. 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые главной целью, 

обеспечивающей основу целостного и разностороннего развития детей 

конкретного возраста, а также преемственность при переходе к 

следующему возрастному периоду.  Создание условий для развития 

функционально грамотной личности – человека, способного решать 

любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого 
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приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь 

при этом человеком.  

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребёнка: 

а) Личностно ориентированные принципы. 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 

идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие 

ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его 

личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

 б) Культурно ориентированные принципы. 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который 

так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других 

людей. 

 в) Деятельностно - ориентированные принципы. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой 

они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения 

доступных проблемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип - способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Интегративный принцип. Программа строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
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возможностями образовательных областей и основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Реалистичный принцип.  Предполагает соответствие программы не 

только потребности родителей и возможностям, интересам, склонностям 

детей, но и профессиональному уровню педагогического коллектива, 

реальным материальным и финансовым ресурсам ДОО. 

Контролируемый принцип. Ориентирует педагогический коллектив на 

разработку программы, позволяющей отслеживать промежуточные и 

итоговые результаты образовательного процесса. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, состав и квалификацию педагогических кадров, сведения о 

семьях воспитанников. 

   Рабочая программа группы «Радуга», муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №132 «Детский сад 

присмотра и оздоровления» обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 3-х до 4-х лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

 

  Подходы к формиорованию Программы следующие: 

 1.Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса6 педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса.  

2. Личностно-ориентрированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Для развития личности создаются условия для саморазвития задатков и 

творческого потенциала.  

3.Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности, заключающаяся в выборе и организации 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

4. Индивидуальный полдход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитатния на основе определенных ценностей, которые с одной 

стороны, становятся целью и результатолм воспитания, а сдругой стороны 

– его средством. 

6. Компетеентностный подход.  Основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентности как постояннно развивающейся способности 
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воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

прпоблем, т.е. быть готовым: решать проблемы, связанные с реализацией 

определенных социальных ролей.  

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитаниии на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход осуществляется при подборе 

разнообразных здоровьесберегающих технологий.  

9. Комплексный (медико-профилактической) подходк диагностике и 

коррекции к детям, имеющим проблемы со здоровьем. 

10. Средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании 

и развитии личности ребенка.  

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
При разработке программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная 

среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

       

1.3.Характеристика особенностей развития детей 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается 

в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и 

результаты её развития на последующих этапах жизненного пути 

человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы).                                       

 От 3 до 4 лет 

 В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам». Его суть состоит в том, что ребенок начинает осознавать себя 

отдельным человеческим существом, имеющим собственную волю. 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и 

воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим. что 

эта воля у них есть. Взрослым необходимо показывать способы 

разрешения конфликтов, учить договариваться.  

 Трехлетний ребенок – неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то 

строить, с удовольствием занимается любой продуктивной 
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деятельностью. Интерес к средствам и способам практических действий 

создает в этом возрасте уникальные возможности для становления ручной 

умелости.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной 

отзывчивости - он может сопереживать, утешать сверстника, помогать 

ему, стыдиться своих плохих поступков.  

  Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни 

устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации. Поскольку в младшем 

дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны.  

  Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами (можно, нужно, 

нельзя), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам 

и правилам поведения.  

  В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной гендерной 

принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, причёска и т.д.). Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.   

  К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом 

уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном 

развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. 

На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). В этом возрасте 
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ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм 

ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в 

другое — завтракать, гулять).  

 Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом.  

 Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится 

соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

  В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Дети овладевают способами игровой 

деятельности   -игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить 

свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 

годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение 

большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в 

которых принимают участие две-три подруги. 

  В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над 

товарищами. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

  Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 

грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух–

трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает 

использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны 

дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития 
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(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

  В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. С помощью 

взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется 

хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми 

рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Ребёнок начинает читать сам, повторяя за взрослым 

или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

  Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как 

вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

  Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали 

отсутствуют - трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети 

могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, 

скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в 

аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции 

из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в синтезе искусств, при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов: (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он 

может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает 

изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

                   Характеристика детей с тубинфецированием 
Диагноз тубинфецирование означает, что туберкулезные палочки из 

окоружающей среды попали в организм, о чем свидетельствует 

увеличение пробы Манту. Ребенок берется фтизиатором под наблюдение. 

Преувеличение пробы Манту тубинфицированным детям рекомендуется 

проводить через 3-6 месяцев дополнительно пробу диаскин- тест. 

Отрицательный результат теста не снимает диагноз тубинфицирование. 

Это показывает, что на данный момент организм ребенка справляется с 
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инфекицией без лечения. Положительный результат диаскин – тест, а 

означает, что микобактерии в организме ребенка находятся в состоянии 

активного размножения, есть вероятность развития заболевания. 

Фтизиатор определяет схему лечебно-профилактической работы с 

ребенком.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

                                                                 

                                   Вторая младшая группа 
                                                 (3-4 года) 

Физическое развитие 
-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 
-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 
-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 
-Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 
-Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 
-Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние не менее 5м. 

 Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 
-Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя. 
-Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 
-Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 
-Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 
-Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 
-Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 
-Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 
Трудовая деятельность 
-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 
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 -Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с помощью 

воспитателя). 

Безопасность  
-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 
-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Познавательное развитие 
-Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 
-Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 
-Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 
-Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же». 
-Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

крутую форму. 
-Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева 

— справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 
-Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
-Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 
-Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город 

(поселок, село). 
-Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
-Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
-Проявляет бережное отношение к природе. 

Речевое развитие 
Рассматривает сюжетные картинки. 
-Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения. 
-Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 
-Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

на вопросы воспитателя. 
-Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него.  

-Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование.  
-Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 
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-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 
-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 
-Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 
Аппликация  

-Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки 

из бумаги разной формы. 
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 
Музыка 
-Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 
-Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
-Замечает изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не 

опережая других. 
-Умеет выполнять   танцевальные   движения: кружиться   в   парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.). 
-Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 
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   II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

   2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с         

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие»  
 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 
организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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 Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 
игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

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

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 

с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

 Детский сад. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка 

для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. 

  Обращать внимание детей на различные растения, на их 
разнообразие и красоту. 

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях и на участке детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

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

 Родная страна. Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: напоминать детям название города 
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(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 
гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать 

культурно - гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 
поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

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

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 
разговаривать с полным ртом. 

 Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

 Общественно-полезный труд. Формировать желание 

участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски 

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

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. 

 Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т.п.). Труд в природе. Воспитывать желание 

участвовать в уходе за растения- 

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

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

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

 Уважение к труду взрослых. Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
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 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 
движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном 
поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

 Знакомить с работой водителя. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить 

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

 Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 

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

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

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

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных 

интересов детей. 

 Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление 
сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), 
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 Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Содержание педагогической работы 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

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

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, 

близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять 

исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - 

не тонет, рвется - не рвется). Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные представления 
(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

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

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 
сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 
прямоугольная и квадратная). 

 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и 

величине 

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

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять 
постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, 

а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

поликлиника, парикмахерская. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество. Развивать умение видеть общий признак 

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

 Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». 

 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

 Учить устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 
предмета из большей группы. 

 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим 

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

целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) 

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

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, 
одинаковые (равные) по величине). 

 Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 
фигур, используя зрение и осязание. 
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 Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, 
впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

 Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями 

уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 
белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

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

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 

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

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

 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 

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

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

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

воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг 

за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи 

с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

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

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

 Учить отражать полученные впечатления в речи и 
продуктивных видах деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

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

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

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

Сезонные наблюдения 
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 Осень. Учить замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

 Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

 Зима. Расширять представления о характерных особенностях 
зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

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

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 
украшении снежных построек. 

 Весна. Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает 

таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

 Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

 Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и 
овощей на грядки. 

 Лето. Расширять представления о летних изменениях в 

природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают 
бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

 Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

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

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической 

и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха. 

Основные принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития. 

 Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к 
развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами 

речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Содержание педагогической работы 

 Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: Проходите, пожалуйста», «Предложите: 

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

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты 

уже большой»). 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 
книги, наборы предметов. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

 Формирование словаря. На основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

 Учить детей различать и называть существенные детали и 

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

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

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

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые 

  игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 
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Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

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

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: 

п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

 Грамматический строй речи.        Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка-утенок-утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

 Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

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

 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 
спектаклей, мультфильмов. 

 Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 
нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

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

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. 
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 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 
стихотворения. 

 Продолжать способствовать формированию интереса к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 
 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

Развивать:  

 эстетические чувства детей, художественного восприятие 

 образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

  художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, 

к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к 

различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
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 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание педагогической работы 

 Изобразительная деятельность. Формировать интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью. 

 Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих 

рук по предмету, схватывание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 
композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

 Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

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

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 
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баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 
тряпочку или бумажную салфетку. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 
белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые 

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

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

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

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

 Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

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

дорожке и др.). 

 Учить располагать изображения по всему листу. 

 Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять 

представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 
вылепленные предметы, 

 используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

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

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 
комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

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

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 
радость от восприятия результата общей работы. 
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 Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

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

 Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей 

к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить 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. 
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, 

по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 
другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами-кубиками и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу.   

 Продолжать учить дет дорожка и дома -улица; стол, стул, 

диван-мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 
складывать детали в коробки. 

 Музыкально-художественная деятельность. Воспитывать 

у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 
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характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 
реагировать. 

 Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей 
в произведении. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

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

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

 Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 
по образцу. 

 Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 
(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, 
в умеренном и быстром темпе под музыку. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 
зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 
мелодии. 

 Учить более точно выполнять движения, передающие 
характер изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. 
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 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о 
здоровом образе 

жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 
выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 
их беречь и ухаживать за ними. 
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 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 
фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 
помощью сна восстанавливаются силы. 

      

 Физическая культура 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

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

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

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

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту 
с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 
умение ползать. 

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный 
велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 
выполнять правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

 Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей 

в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 
движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 
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 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 
социально - коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 

навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание педагогической работы 

 Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у 

детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового 

опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама -дочка, врач - 

больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 
исполнять роль за себя и за игрушку. 

 Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх 

строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, 

снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, 

мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде 
игрушки). 

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом 

в непродолжительной совместной игре. 

 Подвижные игры. Развивать активность детей в 

двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми 

группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; 
игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и 

сменой видов движений. 
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 Театрализованные игры.        Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 
Учить сопровождать движения простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами 
роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 
сверстниками, обустраивая место для выступления. 

 Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - 

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать 

предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 

2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять 
постепенно усложняющиеся правила. 

 

 

2.2. Формы, методы и средства реализации рабочей программы.                                                                                                       
Таблица 2.1 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 
Утренняя 

гимнастика 

Наглядно-

зрительные  

Показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

наглядный материал. 

Практические 
Моделирование 

Проектирование 

Упражнения 

Игровые 
Дидактические игры 

Гигиенические факторы 

Физические упражнения, 

танцы 
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Игры –драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Фронтальные 

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

неопосредованные 
Наблюдения 

Рассматривание 

объектов 

Практические 
Эксперты 

Опыты 

исследования 

Оборудование и объекты 

для проведения 

экспериментов. Опытов, 

исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Эксскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Творчески-

художественная 

деятельность 

Методы накопления 

содержания детской 

речи. 

Рассматривание и 

обследование 

предметов. 

Осмотр помещений 

детского сада. 

Наблюдение за 

животными, 

растениями, 

деятельность 

взрослых. 

Рассматривание 

картин со знакомым и 

мало знакомым 

содержанием. 

Чтение 

художественных 

произведений. 

Показ видеофильмов. 

Просмотр 

Демонстрационные 

картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Подборка видеофильмов 

Коллекции предметов 

(дерево, бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Оборудования для 

трудовой деятельности 
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телепередач  

Речевой образец 

педагога. 

Методы, 

направленные на 

закрепление и 

активизацию 

словаря 
Рассматривание 

игрушек. 

Рассматривание 

картин 

Дидактические игры 

Словарные 

упражнения. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Словестные 
Чтение и 

рассказывание сказок, 

рассказов. 

Практические 
Словестные 

упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ – 

драматизация 

Игра – драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие связной речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Эксскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая 

деятельность 

 

Наглядные 

неопосредованные 
Наблюдения 

Рассматривание 

объектов 

Словестные 
Рассказ воспитателя  

Разговор воспитателя 

с детьми детьми 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натурмортов 

Предметные картины. 

Серия сюженых картин. 

Разрезные картинки. 

Иллюстрации. 

Игрушки. 

Дидактические игры. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы  

Трудовые поручения: 

(простые, сложные. 

Эпизодические, 

длительные, 

коллективные, 

индивидуальные) 

Дежурство 

Общий совместный 

коллективный труд 

I группа методов: 
Формирование 

нравственных 

предложений, 

суждений, оценок. 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой 

деятельности. 

Решение 

элементарных 

логических задач, 

загадок. 

Приучение к 

размышлению. 

Практические 

Грамматические 

упражнения 

Словестные 

упражнения 

Словестные 

упражнения 

Специальные 

упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры – драматизации 

с игрушками 

 

Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Собственная трудовая 

деятельность, 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература, музыка, 

изобразительное 

исскуство, видеофильмы 

слайды.  

Развитие игровой деятельности с целью осовоения различных 

социальных ролей 

Классификация игр 

(С.Л. Новоселова) 

Игры, возникающие 

по инициативе 

ребенка: 
Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Игр. Связанные с 

Игра, как средство 

освоения различных 

социальных ролей 

Приемы 

руководства 
Обогащение 

содержания игр 

участия в играх детей 

совместное 

изготовление с детьми 

Средства для развития 

игровой деятельности 
Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 

Транспортные и 

технические игрушки 

Атрибутика ролевая  

Броссовые и поделочные 

материалы, предметы-
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исходной 

инициативой 

взрослого; 

Обучающие игры; 

Досуговые игры. 

 

игрового материала; 

Участие в сговоре на 

игру 

Беседы, рассказы 

Напоминание 

Собственный образец 

речи 

Моделирование 

коммуникативных 

ситуаций 

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 

  

  2.3. Работа с одаренными детьми. 

 

При выявлении одаренных детей учитываются успехи в какой - либо 

деятельности: образовательной, художественной, физической и др. 

Воспитательная и образовательная работа организуется таким 

образом, чтобы воспитанник мог проявить свои возможности в самых 

разных сферах деятельности.  

Принцип подхода к содержанию образования для обучения 

одаренных детей:  

- Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Этот 

принцип означает, что цели, содержание и методы обучения должны 

способствовать не только усвоению знаний и умений, но и 

познавательному развитию, а также воспитанию личностных качеств 

учащихся.  

- Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Он 

состоит в том, что цели, содержание и процесс обучения должны как 

можно более полно учитывать индивидуальные и типологические 

особенности учащихся. Реализация этого принципа особенно важна при 

обучении одаренных детей, у которых индивидуальные различия 

выражены в яркой и уникальной форме.  

- Принцип учета возрастных возможностей. Этот принцип 

предполагает соответствие содержания образования и методов обучения 

специфическим особенностям одаренных учащихся на разных 

возрастных этапах, поскольку их более высокие возможности могут 

легко провоцировать завышение уровней трудности обучения, что может 

привести к отрицательным последствиям.  

Цель обучения детей с общей одаренностью: 

• развитие духовно-нравственных основ личности одаренного 

ребенка, высших духовных ценностей (важно не само по себе дарование, 

а то, какое применение оно будет иметь);  

• создание условий для развития творческой личности;  
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• развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и 

раскрытие самобытности и индивидуального своеобразия его 

возможностей);  

• развитие целостного миропонимания и формирование 

компетентности в различных областях знания.  

Методы работы с одаренными детьми: — проблемные, поисковые, 

эврстические, исследовательские, проектные. Они сочетаются с 

методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.  

Формы работы с одаренными детьми: 

 участие в конкурсах;  

 участие в интеллектуальных марафонах;  

 научно-практические конференции;  

 участие в олимпиадах;  

 работа по индивидуальным планам;  

 кружки по интересам;  

 творческие мастерские;  

 подгрупповые занятия;  

 организация исследовательской и проектной деятельностью.  

Направления работы с одарёнными детьми и их родителями 
1. Планирование и организация работы индивидуальной работы. 

2. Корректировка банка данных одаренных детей и детей с высокой 

и достаточной мотивацией к познанию мира. 

3. Мониторинг состояния здоровья одаренных детей. 

4. Оказание методической помощи родителям об организации 

работы по развитию интеллектуальных способностей детей. 

5. Подбор литературы по выбранным темам проектно-

исследовательской деятельности. 

6. Создание картотеки материалов по работе с одаренными детьми. 

Работа с одаренными детьми ведется по индивидуальным 

образовательным маршрутам.  

 

     2.4.Гендерный подход. 

 
К возрасту 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, 

либо мальчик, и обозначают себя соответствующим образом. 

 Образовательные задачи гендерного воспитания и разнополого 

воспитания в ДОУ: 

 - воспитывать необратимый интерес и положительное отношение к 

своему гендеру; 

 - воспитывать интерес и хорошее отношение к окружающим людям; 

 - развивать представление о себе и других людях как лиц физических 

и социальных со своими достоинствами и недостатками, типичными и 

индивидуальными особенностями; 



39 

 

 - развивать чуткость и эмпатию, умение чувствовать и распознавать 

состояние и настроение окружающих людей, вести себя в соответствии с 

ними, уметь управлять своими эмоциями и поведением; 

 - обогащать знания о своей семье, роде, семейных реликвиях, 

традициях, знакомить с основными функциями семьи как 

психологической группы и социального института; 

 - закладывать основы будущих социальных и гендерных ролей, 

объяснять особенности их исполнения, воспитывать положительное 

отношение к разным социальным гендерным ролям, к необходимости их 

существования; 

 - углублять знания детей о содержании понятий «мальчик», 

«девочка», о делении всех людей на мужчин и женщин; 

- формировать устойчивое понятие своего пола: «Я- девочка, я – 

мальчик, и   так будет всегда».  

Гендерное воспитание в ДОУ призывает к тому, что нам всем 

хочется, чтобы и мальчики демонстрировали не только несгибаемую 

волю и мускулы. Мы также желаем, чтобы мальчики и мужчины по 

ситуации проявляли бы доброту, были бы мягкими, чуткими, умели 

демонстрировать заботу по отношению к другим людям, 

уважали родных и близких. А женщины умели бы проявить себя, 

выстроить карьеру, но при этом не потерять свою женственность. 

В раннем детстве мальчики и девочки находятся под влиянием 

матерей и вообще женщин, поэтому с возрастом мальчиков необходимо 

переориентировать на мужские образцы поведения, так как нетипичное 

гендерное поведение в детстве имеет для мужчин, независимо от их 

сексуальной ориентации, множество отрицательных последствий. 

Работа по формированию поло-ролевого поведения в младшем 

возрасте нацелена на ознакомление детей с качествами мужественности 

и женственности, проявлениями и предпочтениями мужчин и женщин в 

разных видах деятельности, их ролями в семье, на формирование 

навыков и умений поведения, а также выработку отношения детей к 

понятиям красоты, любви, доброжелательных отношений и 

формирование этих отношений между девочками и мальчиками в 

группе. Это направление связано с созданием условий для проявления и 

переживания детьми определенных чувств, характерных в большей 

степени тому или иному полу, например, гордости, смелости, отваги у 

мальчиков; заботы, сочувствия, ласки — у девочек. 

Механизмом гендерного воспитания детей дошкольного возраста 

выступают личностно-ориентированные технологии: средства, методы, 

формы. 

Средства охватывают народные игры, сказки, пословицы, поговорки, 

колыбельные песни и т.д. В совокупности они способствуют овладению 

полоролевым опытом, ценностями, смыслом, способом поведения. 

Иными словами, обуславливают развитие нравственно-волевых качеств, 

которые характерны как для мальчиков, так и для девочек. 
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Методами выступают познавательно-развивающие этические 

беседы, специально организованные проблемные ситуации, игровые и 

реальные диалоги, театральные, имитационные, сюжетно – ролевые 

игры, драматизации, сюжетно-образные, символические, моделирующие 

жизненно значимые ситуации, схемы, состязательные игры, конкурсы, 

турниры-викторины). 

Форма организации - по формированию гендерного воспитания: 

сюжетно- ролевые игры («Семья», «Шофёры» и т.д) беседы, 

консультации для родителей, чтение произведений художественной 

литературы, организация предметно-пространственной среды в группе 

для мальчиком и для девочек. Все вышеуказанные формы работы можно 

удачно сочетать. 

Большое внимание уделяется подбору игрового материала и для 

мальчиков, и для девочек.     Мальчики активно занимаются постройками 

гаражей для машин в уголке для конструирования, чинят машины 

игрушечными инструментами. Технические игрушки формируют у 

ребенка способность к изобретательству и техническому 

конструированию. Игра в машинки дает представление: о правилах 

дорожного движения и основах водительской этики; о назначении 

различных машин, об отличительных признаках внешнего вида 

различных моделей. Если мальчик иногда играет в куклы, а девочка 

разбирает машинку или обожает конструктор, нет никаких патологий, 

это этап, который может оказаться полезным для формирования 

определенных черт - заботливости у мальчика, любопытства и развития 

логического мышления у девочки. 

Мальчик и девочка – два разных мира. Для девочек оборудован 

«Салон красоты», «Кукольный уголок» со всеми необходимыми 

аксессуарами. Мальчики принимают на себя мужские роли, а девочки - 

женские. Мальчики совместно с девочками с удовольствием играют в 

сюжетно-ролевые игры «Семья», «Дочки-матери», «Больница», 

«Магазин», «Идем в гости». 

Конструктивная деятельность одно из любимых занятий, как 

мальчиков, так и девочек. А особенно любят заниматься с 

конструкторами мальчишки. Для мальчиков много разнообразных 

конструкторов, а для девочек много различных мозаик. 

Внедрение гендерных технологий в группе происходит посредством 

народных игр, сказок, пословиц, поговорок, материнского фольклора. 

Сказки – сильное средство воспитания любви к ближнему. В них 

отражены не только требования народной морали, но ещё даны образцы 

нравственного поведения.  

В группе ведётся работа по оснащению спортивного уголка в 

соответствии с потребностями мальчиков и девочек максимально 

учитывая их интересы. 

Для активизации родителей проводятся консультации по воспитанию 

мальчиков и девочек «Мальчишки и девчонки – какие они?», 
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«Психологическое различие мальчиков и девочек». Оформлена папка – 

передвижка «Особенности развития мальчиков, особенности развития 

девочек». Совместно с родителями проходят различные праздники и 

мероприятия: «День семьи», «Мамин день», фотогазета «Лучше папы 

друга нет», конкурс рисунков «Портрет моей мамы». 

 

2.5.Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. 

Реализация гуманистического подхода предполагает поиск 

позитивных ресурсов для преодоления возникших трудностей и проблем, 

сохранения веры в положительные качества и силы человека. Основа 

взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности 

ребенка.  Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

2. Принцип системности. 
Принцип системного подхода – предполагает понимание человека 

как целостной системы. В соответствии с принципом системности 

организация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и 

возможности ребенка. 

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

4. Принцип реальности. 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, 

опору коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, 

так, как только в деятельности происходит развитие и формирование 

ребенка. 



42 

 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного 
подхода предполагает изменения, форм и способов коррекционно-

развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- 

развивающие воздействия должны быть направлены на каждого 

отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, 

проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие 

развитию ребенка, создание условий для реализации его внутреннего 

потенциала, помощь в преодолении и компенсации отклонений, 

мешающих его развитию. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно, в течение учебного года. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность), период реализации: сентябрь- октябрь. Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность), период реализации: октябрь- декабрь. 

Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Период реализации: 

январь, май. Результатом является констатация соответствия созданных 
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условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Период реализации: февраль- апрель. Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Основные положения, значимые для определения задач коррекционно-

развивающей деятельности: 

 Коррекционное воздействие необходимо строить так, чтобы оно 

соответствовало основным линиям развития в данный возрастной 

период, опиралось на свойственные данному возрасту особенности и 

достижения. 

 Коррекция должна быть направлена на доразвитие и исправление, а 

также компенсацию тех психических процессов и новообразований, 

которые начали складываться в предыдущий возрастной период и 

которые являются основой для развития в следующий возрастной 

период. 

 Коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для 

эффективного формирования тех психических функций, которые 

особенно интенсивно развиваются в текущий период детства. 

 Коррекционно-развивающая помощь должна начинаться как 
можно раньше. 

 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе «Детство» является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 
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нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель 

широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход 

дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 
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на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. 

 Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста.  

В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

 В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей. Восприятие художественной 

литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 
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произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в 

процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

 В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   
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 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во 

время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

  свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного 

социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реальнопрактических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 
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сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

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

рукоделием, художественным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 
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2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как 

субъекты   педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы и их реализации, а ребенок 

творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям представляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счет возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной стерпени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. Воспитателю важно владеть спосабами поддержки 

детской иниуцитивы. 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных 

порставленных целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

-не критиковать результаты детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

-создавать в группе положительный психологичесикй микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 
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встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

2.8.Нравственно-патриотическое воспитание. 

 
Нравственное воспитание. Для детей 3-4 лет в группе необходимо 

обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. В этом 

возрасте дети не столько играют вместе, сколько рядом, но при этом у 

них уже вырабатывается понятие «Я» и «Мы», которые в дальнейшем 

будут тесно связаны. 
Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить).  Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо.  Приобщам детей к устному народному 

творчеству. Произведения устного народного творчества не только 

формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют 

развитию личности в духе патриотизма. Большую роль в воспитании 

нравственных качеств играет правильно подобранная художественная 

литература. 
Патриотическое воспитание ребенка. Чувство Родины 

начинается у ребенка с отношений к семье, к самым близким людям: 

матери, отцу, бабушке, дедушке. Необходимо беседовать с детьми о 

членах семьи (как зовут, чем занимаются), воспитывать любовь и 

доброжелательные отношения ко всем членам семьи, поощрять желание 

помочь взрослым. 
Для формирования чувства патриотизма очень важно давать 

детям начальные знания о Родине, представления о нашей стране, 

родной семье, родном городе, природе, народе, обычаях, истории, 

культуре. К жизни своей страны мы приобщаем во время праздников, 

каких-либо общественных событий. 
Важное место в нравственно – патриотическом воспитании 

принадлежит организации подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых 

игр.  Например, «Семья», «Больница» - дети учатся заботиться друг о 

друге, проявлять доброту и сочувствие, оказывать помощь друг другу, 

учатся культуре общения.  В игре «Строители» ребята учатся трудиться в 

коллективе. 
Одним из главных условий патриотического воспитания детей 

является приобщение их к трудовой деятельности. Важную роль в 
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воспитании дружеских взаимоотношений играет труд в группе, на 

прогулке, дома. 
Патриотизм формируется у каждого ребенка индивидуально. Он 

связан с духовным миром человека, его личными переживаниями. И 

наша задача - сделать так, чтобы эти переживания были яркими, 

незабываемыми. 

 

2.9. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

Вариативная часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 

      В соответствии с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования детского сада должна содержать 

две части: основную и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (часто её называют вариативная часть). 

      В МБДОУ д/с «Подорожник» вариативная часть образовательной 

программы сформирована участниками воспитательно-образовательного 

процесса и составляет 40 % от общего объема образовательной 

программы. В вариативную часть ООП входят: 

1. Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

          2.Программа «Радуга» и руководство для воспитателей всех 

возрастных групп С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова. Москва «Просвещение» 2014 

     Каждый день с детьми проводится утренняя гимнастика, что 

способствует укреплению здоровья детей и пробуждению организма для 

нормальной жизнедеятельности. 

      Во время образовательной деятельности одним из простых и 

эффективных методов профилактики переутомления является 

проведение физкультминутки. Это комплекс физических упражнений 

малой и средней подвижности для отдельных групп мышц. 

Физкультминутка — обязательный элемент, который включается в 

середину занятия или ранее при возникновении признаков 

переутомления у детей. Длительность физкультминутки составляет 1,5–2 

минуты. Так же проводится пальчиковая гимнастика для дошкольников 

— занятие не только увлекательное, но и очень полезное. О пользе 

игровых упражнений с участием пальцев и ладоней знают и в народе: 

всем нам знакомые «Ладушки», «Сорока-ворона» являются 

классическими примерами народных пальчиковых игр. 

Инструктором по физической культуре проводятся физкультурные 

занятия, на которых решаются оздоровительные, развивающие и 

воспитательные задачи. Использование разнообразного физкультурного 

оборудования способствует укреплению здоровья воспитанников. 

Прогулка в жизни ребенка занимает важное место. Во время прогулки 
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происходит познание окружающего мира, ребенок учится общаться со 

сверстниками. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое 

значение для физического развития. Это одно из первых и наиболее 

доступных средств закаливания детского организма. На прогулке дети 

много играют, двигаются, что является важным оздоровительным 

фактором. Большое значение уделяется организации полноценного 

дневного сна. Для засыпания детей используются различные 

методические приемы: колыбельные песенки, слушание классической 

музыки и сказок. После дневного отдыха проводится гимнастика после 

сна в сочетании с профилактическими процедурами. Например, 

закаливание водой, которое проводится в умывальной комнате, при 

комнатной температуре воздуха. В качестве закаливающих водных 

процедур используется умывание после дневного сна; мытье рук перед 

едой, после прогулки и пользования туалетом; мытье ног перед сном 

(летом). Все эти процедуры обычно проводятся в одно и то же время, 

соответственно режиму дня. 

Вечернее время предназначено для снятия утомления. Поэтому 

больше включается мероприятий на расслабление: минутки шалости, 

радости, минутки музыки и смехотерапии, сказкотерапия. 

Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья 

ребенка становится культура здоровья семьи. В работе с семьей по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у детей 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями. Это и информационные бюллетени, и буклеты, 

тематические выставки, проводятся консультации и т.д. 

     Таким образом, как можно более раннее приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни способствует формированию разумного 

отношения к своему организму, ведению здорового образа жизни с 

самого раннего детства, получению знаний, навыков, основных 

санитарно-гигиенических норм. 

В нашей группе создана благоприятная обстановка для детей в 

целях проявления двигательной, игровой, трудовой и интеллектуальной 

активности.  
В результате реализации вариативной части общеобразовательной 

программы в ДОУ достигнуты высокие результаты в развитии  

физических качеств воспитанников. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. Расписание образовательной деятельности 

утверждается ежегодно и составляется на основе Учебного плана, 

СанПиН, ООП МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления».      

Совместная деятельность детей и педагога организуется в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность воспитанников – в течение дня.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. Организуется в первой половине дня.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах во второй половине дня.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  
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— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Коррекционно-оздоровительная деятельность, обеспечивает детям 

равные стартовые возможности к обучению в школе. Сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья предусматривает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации, которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста. 

Социокультурные особенности Кузбасса также не могут не сказаться 

на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых (металлурги, шахтёры), а также знакомим детей с 

природой и экологией родного края – Кузбасса. 

 Приоритетность задач может меняться и корректироваться в 

зависимости от итогов выполнения программы за прошедший учебный 

год, а также потребностей родителей, социума, в котором работает 

дошкольное учреждение. 

В программе учитываются особенности психофизического развития и 

возможности детей. Процессы обучения и воспитания являются 
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взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие 

детей.  

Для качественной реализации программы по 5 образовательным 

областям имеются дополнительные образовательные программы: 

Область «Речевое развитие» 

- Дополнительная образовательная программа по развитию речи 

через логоритмику «Умные пальчики»; 

-Дополнительная образовательная программа «Сказка» по развитию 

речи через театрализованую деятельность; 

- Дополнительная образовательная программа «Ладушки – ладошки» 

по развитию речи через фольклор; 

Область: «Познавательное развитие» 
- Дополнительная образовательная программа по экологии «Юный 

эколог»; 

- Дополнительная образовательная программа «Я родом из Кузбасса 

по региональному компоненту»; 

Область: «Социально-коммуникативное развитие» 

- Дополнительная образовательная программа по социальному 

общению «Маленькие человечки»; 

Область: «Художественно-эстетическое» 
- Дополнительная образовательная программа «Волшебная палитра» 

по рисованию; 

-Дополнительная образовательная программа по нетрадиционным 

техникам работы с бумагой «Бумажная симфония»; 

-Дополнительная образовательная программа по нетрадиционным 

техникам «Умные пальчики». 

Область: «Физическое развитие» 

- Дополнительная образовательная программа «Радость в движении» 

по физическому развитию для детей с ранними проявлениями 

тубинфицирования. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» нициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчесства. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который связан с получением какого-либо продукта, 
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который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционироввания, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создание 

спектаклей –коллажей и многое другое. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена 

в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обагащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режисерсских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммунникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоение всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возратсте). В плане непосредственно образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательная деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

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

и взаимоотношения людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 
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Восприятие художественной литиратуры и фольклора 
организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленной на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть орагнизованно как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как просмотр видефильмов 

и прослушивание аудизаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным исскусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений исскусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной 

и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени квлючает: 

- наблюдения- в уголке природы, за деятельностьью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

-работу по воспитатнию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает: 
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимазицию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитатние отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Наше дошкольное учреждение принимает детей с 

тубинфицированием. Диагноз тубинфицирование означает, что 

туберкулезные палочки из окружающей среды попали в организм, о чем 

свидетельствует увеличение пробы Манту. Ребенок берется фтизиатором 

под наблюдение. Приувеличение пробы реакции Манту 

тубинфицированным детям рекомендуется проовдить через 3-6 месяцев 

дополнительно пробу диаскин тест. Отрицательный результат теста не 

снимает диагноз тубинфицирование. Это показывает, что на данный 

момент организм ребенка справляется с инфекцией без лечения. 

Положительный результат диаскентеста означает, что микробактерии в 

организме ребенка находятся в состоянии активного размножения, есть 

вероятность развития заболевания. Фьтизиатор определяет схему 

лечебно-профилактической работы с ребенком.  

Работа по оздоровлению детей и выработке привычки здоровго 

образа жизни у детей ведется по дополнительной образовательной 

программе «Будь здоров», автор – старший воспитатель Иванова С.А. 

Дети второй младшей группы «Радуга» занимаются по дополнительной 

образовательной программе «Здоровячок», автор – воспитатель 

Казеркина О.В. 

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации 

программы является обеспечение воспитанникам возможности 

сохранения и укрепления здоровья за период нахождения в детском саду, 

за счет: 



59 

 

 адаптации образовательной 

деятельности к индивидуальному уровню физического и 

психического здоровья ребенка, уровню его развития; 

 формирования у детей 

необходимых знаний и умений, навыков здоровому образу жизни; 

   формирования у родителей 

(законных представителей), ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья и здоровья детей. 

  В ДОУ для оздоровительной деятельности созданы условия: 

 физкультурно-музыкальный зал; 

 оздоровительный комплекс: сауна с душевыми, соляная шахта, 

фитобар, массажный кабинет, зал лечебной физкультуры, физиокабинет, 

медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, спортивная площадка 

на территории ДОУ; 

 физкультурное традиционное и нетрадиционное оборудование; 

 оборудование для закаливающих процедур; 

       медицинские приборы в группах для профилактических процедур. 

Формирование здоровье сберегающего пространства в 

дошкольном учреждении включает в себя следующие направления: 

1. Лечебно-профилактическое, 

2. Физкультурно-оздоровительное, 

3. Коррекционно-развивающее, 

4. Сотрудничество с семьёй по воспитанию здорового ребёнка.   

Пути оздоровления. 

 выяснение причин нарушения здоровья; 

 проведение санитарно-гигиенических мероприятий, медицинских, 

педагогических и социальных мер, направленных на предупреждение 

заболеваний; 

 организация периода адаптации к условиям дошкольного 

учреждения без потерь здоровья ребёнком; 

 учёт генетических, экологических, социальных факторов среды, 

влияющих на здоровье детей; 

 комплексный подход в организации оздоровления в воспитательно-

образовательном процессе на основе здоровьесберегающих технологий; 

 повышение знаний детей о своём организме, о факторах, 

влияющих на здоровье; 

 формирование у детей привычки ЗОЖ. 

 Организация лечебно-профилактической работы с 

тубинфицированными детьми. 
При положительной реакции Манту фтизиатор назначает ребенку 

проведение медикаментозного химиопрофилактического лечения. Для 

укрепления здоровья детей врач назначает физиотерапевтичесие 

процедуры, общий массаж, витаминотерапию, прохождение курсов в 
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соляной шахте, сауне с душем, фитотерапию, усиленное питание, 

люстры Чижевского.  

Особое значение отводится физкультурно-оздоровительной работе: 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, игровой массаж, 

закаливание, динамические паузы, точечный массаж, очистительная 

гимнастика, спортивная секция, организация прогулок.             

Система лечебно-оздоровительных мероприятий включает в себя: 

1. Углубленные медицинские осмотры: 

2. От 3 до 7 лет – 1 раз в год. 

3. Антропометрическое обследование – 2 раза в год. 

4. Плантографическое обследование – 1 раз в год. 

5. Диспансеризация врачом-педиатром – 2 раза в год. 

6. Организация профилактических прививок по графику. 

7. Лабораторные исследования тубдиспансером – 1 раз в год (общий 

анализ крови, мочи, анализ на гельминтоз и энтеробиоз). 

8. Обследование тубдиспансером на туберкулёз – 1 раз в год 

(лимфолог, окулист). 

10.Углубленный осмотр узкими специалистами из детской 

поликлиники №7 – 1 раз в год (невролог, окулист, хирург, ЛОР, 

гинеколог, психиатр). 

11. Оздоровление по назначению и под наблюдением врача-фтизиатра 

– круглогодично:  

12. Химиотерапия; физиотерапия (ингаляции, тубус-кварц, лечебный 

инфракрасный свет «Дюна-Т», электрофорез, УВЧ, электростимулятор, 

ультратон). 

13. Профилактика под наблюдением врача – круглогодично 

(ионизация воздуха при помощи люстры Чижевского, ароматерапия, 

фитотерапия, очищение воздуха бактерицидными лампами и др.). 

14.Мобилизация защитных сил организма (дибазол, витаминотерапия, 

полоскание горла настоем трав и солёной водой, чесночно-медовый 

настой). 

15.Проведение неспецифической профилактики ОРВИ (проведение 

точечного массажа, дыхательной гимнастики, очистительной 

гимнастики перед сном и закаливающей гимнастики после сна, 

посещение сауны и соляной шахты, массаж). 

16. Нетрадиционные методы работы с детьми по профилактике 

заболеваний (близорукости – гимнастика для глаз, плоскостопия, 

скалиоза, дыхательной системы, нервной системы – психогимнастика). 

17. Строгое соблюдение режима дня в образовательном учреждении. 

18. Строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

19.Проведение санитарно-просветительной работы для родителей и 

детей. 

Детский организм отличается от взрослого бурным ростом и 

развитием, формированием и становлением структуры многих органов 
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и систем, совершенствованием их функций, развитием высшей нервной 

деятельности. Всё это требует поступления в организм достаточного 

количества белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и 

витаминов, поэтому так важно соблюдать правила рационального 

питания, которое является необходимым условием роста, физического и 

психического развития детей, устойчивости к действию инфекций и 

других неблагоприятных факторов внешней среды. 

Нормы питания в санаторных дошкольных учреждениях увеличены и 

характеризуются повышенным содержанием продуктов богатых 

полноценными белками и витаминами.  Нормы по мясным и молочным 

продуктам увеличены в 1,5 – 2 раза. Питание в ДОУ пятиразовое (в 10 

часов сок или шиповник). 

Обеспечение ДОУ суточной потребности в пищевых веществах и 

энергии 90%. Распределение пищи по калорийности (завтрак – 25%, 

обед – 30%, полдник – 10%, ужин – 25%). 

 Специфика физкультурно-оздоровительной работы обусловлена тем,        

что ослабленные туберкулезом дети требуют особого подхода. 

   Отличительными чертами работы является то, что в систему 

физкультурно-оздоровительной работы включены, как традиционные, 

так и нетрадиционные технологии оздоровления детей дошкольного 

возраста. Особый акцент сделан на организацию двигательного режима, 

реализацию системы эффективного закаливания, использования 

развивающих форм физкультурной работы. Что является очевидным 

признаком соответствия современным требованиям к организации 

физического воспитания.  

В ДОУ решаются такие задачи: 

 Организация рационального двигательного режима; 

 Создание системы эффективного закаливания; 

 Координиция работы по профилактике правильной осанки и 

навыков рационального дыхания; 

 Формирование у детей привычки здорового образа жизни. 

Непосредственно образовательная деятельность, связанная с 

двигательной активностью, чередуются с деятельностью, требующей 

статического и зрительного напряжения.  

  В группах младшего и среднего возраста организованы 

физкультурные уголки с традиционным и нестандартным 

оборудованием, которое используется для выполнения упражнений на 

укрепление мышц спины, шеи, свода стопы; профилактики осанки и 

плоскостопия.  

Таблица 2.2 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- обеспечить 

охрану жизни и 

Образовательные: 

- формировать 

основы физической 

Воспитательные: 

- Воспитывать 

интерес к 



62 

 

укрепление 

здоровья ребенка; 

- способствовать 

совершенствованию 

всех функций 

детского организма 

 

культуры; 

- формировать у 

детей начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни  

различным 

доступным видам 

двигательной 

деятельности; 

- способствовать 

воспитанию 

положительных 

нравственно-

волевых качеств у 

ребенка  

Средства физического развития 

Физические 

упражнения 

Природно-

экологические 

факторы 

Психогигиеническ

ие факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 
- наглядно-

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-

слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя) 

Словесные: 
- объяснения, 

пояснения, указания 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

- вопросы к детям 

- образный 

сюжетный рассказ, 

беседа 

- словесная 

инструкция 

Практические: 
- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменением 

- проведение 

упражнений в 

игровой форме 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 
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III Организованный раздел 

 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы. 

 

Материально-технические обеспечение программы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий 

уровень эффективной организации образовательного процесса и 

успешного освоения воспитанниками программных задач речевого, 

физического, интеллектуального и эмоционального развития детей. В 

соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение. 
                                                                                                       Таблица3.1 

 

Материально-техническое обеспечение основной 

образовательного процесса 

Соответстствие здания, территориии и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие 

автоматической 

системы пожарной 

сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 

«Стройавтоматика» 

Организация 

охраны и 

пропускного 

режима 

В учреждение организован пропускной 

режим 

Наличие списков 

телефонов, 

обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии. Имеются у 

вахтера и на первом этаже здания 

Наличие 

видеонаблюдения 

на территории 

детского сада 

Имеются 9 видеокамер установленных по 

периметру териитории дОУ 
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Наличие и 

состояние 

пожарных 

(эвакуационных) 

выходов 

На первом и втором этажах имеются 4 

эвакуационных плана 

Наличие 

металлических 

входных дверей, 

оснащенных 

видеонаблюдением 

и 

электромагнитными 

замками 

4 входные двери оснащены 

видеонаблюдением и электромагнитными 

замками 

Наличие калитки с 

электрозамками и 

видеонаблюдением 

Входная калитка центрального входа 

оснащена электрозамком и 

видеонаблюдением. 

Состояние 

территории, 

наличие 

ограждения. 

Территория находится в удовлетворительном 

состоянии. Ограждение – забор 

металлический, имеются металлические 

ворота и автоматическая калитка. 

Наличие 

ответственных лиц 

за обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности, 

ответственный за электрохозяйство- завхоз 

Лебедева Е.В. 

Наличие 

ответственных лиц 

за обеспечение 

охраны труда 

За обеспечение охраны труда отвечает 

старший воспитатель Некрасова Н.Н. 

Наличие 

ответственных лиц 

за обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса. 

За безопасность образовательного процесса 

отвечают Заведующая Иванова С.А., старший 

воспитатель Некрасова Н.Н., воспитатели и 

специалисты ДОУ. 

                                                Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые 

комнаты 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей («Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парихмахерская», «Мастерская» 

и др. 

Центр исскуства и творчества 

Центр литературы 
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различных видов 

детской 

деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение 

потребности детей 

в самовыражении. 

Индивидуальная 

работа. 

Песочная терапия. 

Совместные с 

родителями 

групповые 

мероприятия: 

досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые 

родительские 

собрания. 

Центр конструирования 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей 

Мебель, согласно роста детей  

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф 

Паласы 

Шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

детская литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный материал, 

материал по изодеятельности. В групповых 

помещениях выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

дополнительные образовательные программы. 

Спасльные 

помещения 

Дневной сон 

Образовательная 

деятельность, 

Осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Гимнастика 

пробуждения после 

сна 

Игровая 

деятельность 

Эмоциональная 

разгрузка 

Кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка дисков песен, сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы 

Приемные групп 

Образовательная 

Индивидуальные шкафы для раздевания, 

выставки для детских творческих работ, 
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деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная 

разгрузка 

Информационно-

просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Консмультативная 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

стенды с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей 

Стенд «Достижения детей» 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные 

комнаты 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Гигиенические 

процедуры 

Закаливание 

Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек. В умывальной комнате 

раковины для детей, мойки для мытья ног, 

ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья). 

 

Таблица 3.2 

Перечень материалов по основным образовательным областям: 

Физическое развитие 

1. Массажные дорожки пластмассовые 7 

2. Массажные дорожки тканевые 5 

3. Массажные дорожки резиновые 6 

4. Мишень для вертикального метания 1 

5. Кольцо баскетбольное малое 1 

6. Мяч большой 1 

7. Мяч средний резиновый 4 

8. Мяч маленький массажный 9 

9.                                       Мяч Су- Джок 20 

10. Мяч мягкий настроение 12 

11. Мяч пластмассовый 4 

12.                                   Мяч тенисный 20 

13. Массажеры 4 
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14.                                Массажные перчатки 2 

15. Набор кеглей 2 

16. Набор колец цветных 30 

17. Набор игровой рыбалка 7 

18. Палки гимнастические 2 

19. Бадминтон мини 1 

20. Зонт 1 

Познавательное развитие (ФЭМП): 

1. Набор цветных столбиков 4 

2. Набор счетных палочек (в пеналах)  16 

3.                      Набор геометрических фигур 10 

4. Домик развивающий 1 

5. Пирамида большая 1 

6.                               Набор пирамид средние 5 

7. Набор пирамид стаканчики  5 

8.  Набор мозаики (средняя с планшетом) 2 

9.                       Набор мозаики (средняя без 

планшета)  

2 

10. Набор вкладышей (геометрические фигуры, 

домашние животные) 

3 

11. Блоки Дьениша 1 

12. Набор болтики, гаечки (цвет, геометрические 

фигуры) 

1 

13. Мозаика мелкая с полем 4 

14. Набор пазлов 3 

15.                          Набор шнуровок (деревянные) 5 

16. Набор шнуровок (картон) 10 

17. Шнуровка дерево 1 

18. Набор шнуров бусы (деревянные) 1 

19. Набор деревянный продукты (части и целое) 1 

20. Набор шнуровок на леске (пластиковые) 1 

21. Набор геометрических фигур на магните 1 

22. Набор кубиков собери картинку 1 

23. Набор вкладышей  4 

24. Набор геометрически фигур для создания сюжета с 

двумя планшетами 

2 

25. Балансирующие блоки 1 

26. Набор деревянных кубиков (маленькие) 1 

27. Набор цветных кубиков сложи узор 1 

28. Коврики пазлы (полипропилен) 42 

29. Деревянные вкладышы 16 

 Пособие для детей  Е. В. Колесникова «Я начинаю 

считать» 

1 
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30. Пособие для детей  Е. В. Соловьева «Моя 

математика» 

2 

31. Пособие для детей  Веселая академия (учимся 

считать) 

1 

32. Пособие для детей  С. Гаврина, Н. Кутявина 

«Волшебные картинки» (развиваем восприятие и 

внимание) 

1 

33. Пособие для детей  С. Гаврина, Н. Кутявина «Мои 

первые задачи» (развиваем логическое мышление) 

1 

34. Пособие для детей  С. Гаврина, Н. Кутявина 

«Знакомимся с простыми фигурами» (различаем 

форму предметов) 

1 

35. Пособие для детей  С. Гаврина, Н. Кутявина 

«Противоположные понятия» (изучаем свойства 

предметов) 

1 

36. Пособие для детей  С. Гаврина, Н. Кутявина 

«Изучаем и называем (предметы окружающего 

мира 

1 

37. Пособие для детей  С. Гаврина, Н. Кутявина 

«Утро, день и ночь» ( учимся определять время) 

1 

38. Пособие для детей  Марина Султанова « Развитие 

пространственного мышления» 

1 

                                        Познавательное развитие: 

1. Набор картинок « Домашних птиц» 1 

2. Набор картинок «Зимующие птицы» 1 

3. Набор картинок «Диких животные» 1 

4. Набор картинок «Домашние животные» 1 

5. Набор картинок «Животные севера» 1 

6. Набор картинок «Животные жарких стран» 1 

7. Набор картинок «Овощи» 1 

8. Набор картинок «Фрукты» 1 

9. Набор картинок «Комнатные растения» 1 

10. Набор картинок «Инструменты»» 1 

11. Набор картинок «Ягоды» 1 

12. Набор картинок «Деревья» 1 

13. Набор картинок «Грибы» 1 

14. Набор картинок «Первоцветы» 1 

15. Набор картинок «Профессии» 1 

16. Набор картинок «Времена года» 1 

17. Набор картинок «Посуда» 1 

18. Набор картинок «Электроприборы» 1 

19. Набор картинок «Одежда» 1 

20. Набор картинок «Мебель» 1 

21. Набор картинок «Транспорт» 1 
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22. Набор картинок «Продукты питания» 1 

23. Набор картинок «Насекомые» 1 

24. Набор картинок «Перелетные птицы» 1 

25. Календарь природы настенный 2 

   26. Сухой бассейн с ракушками 1 

   27. Сухой бассейн с крупой 1 

   28. Набор принадлежностей для экспериментирования 

(лейки, ведерки, лопатки, грабли, ложечки)  

1 

   29. Набор для песка 1 

   30. Лейки для полива 4 

   31. Набор для экспериментирования с водой 1 

  32.  Пособие для детей Н. Е. Ермалаева. А. Н. 

Малышева «Я и мир вокруг меня» (люди и вещи) 

1 

  33. Пособие для детей «Кто у нас во дворе» 1 

  34. Пособие для детей «Кто в лесу живет?» 1 

  35. Пособие для детей Е.Е. Кочемасова, И. К. Белова 

«Здравствуй мир» (часть 1) 

1 

  36. Пособие для детей  «Здравствуй мир» (для самых 

маленьких) 

1 

  37. Пособие для детей Т. Гризик «Познаю мир» 1 

  38. Сюжетные картинки (для составления 

описательных рассказов) 

1 

Социально-коммуникативное развитие (безопасность): 

1. Макет проезжей части 2 

2. Набор дорожных знаков и светофор (пластмасс) 2 

3. Набор машин (спецтехника) 2 

4. Жезл, светофор (картон) 1 

5. Набор картин: 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на улице» 

«Безопасность в доме» 

«Безопасность на дороге» 

«Природные стихии» 

1                

6. Дорожные знаки (игры) 3 

7. Лото дорожные знаки 1 

 8. Набор дорожных знаков (картон) 2 

9. Набор пазлов дорожные знаки 1 

10. Кубики собери картинку транспорт 1 

11. Макси-набор правила дорожного движения  1 

12. Руль автомобильный 1 

13. Штурвал 1 

14. Игра транспорт 1 

15. Рабочая тетрадь: по правилам дорожного 

движения 

1 
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Социально-коммуникативное развитие (игра): 

1. Кукла-малыш (средняя) 5 

2. Кукла-малыш (маленькая) 8 

3. Кукла в костюме: 

«Учитель» 

«Парикмахер» 

Кукла в розовом костюме 

Кукла в фиолетовом костюме     

 

1 

1 

1 

1 

4.                                  Коляска с переноской 1 

5. Кроватки для кукла-малыш 8 

6. Ванночки для купания кукол  2 

7.               Строительный конструктор полипропилен 1 

8. Строительный конструктор деревянный 2 

9. Строительный конструктор пластмассовый 3 

10. Набор спец. Транспорта большие 1 

11. Набор спец. Транспорта маленькие 1 

12. Конструктор «Лего» 2 

13. Набор принадлежностей для игры «Магазин» 1 

14. Набор принадлежностей для игры 

«Парикмахерская» 

1 

15. Набор принадлежностей для игры в «Дом» 1 

16. Набор тазов для стирки  10 

17. Набор утюгов  10 

18. Набор платочков 10 

19. Набор принадлежностей для игры «Мастерская» 1 

20. Набор принадлежностей для игры «Строитель» 1 

21. Набор принадлежностей для игры «Больница» 1 

22. Набор муляжей: 

«Фрукты» 

«Овощи» 

«Продукты» 

1 

1 

1 

         1 

23. Телефон 2 

24. Набор столовой посуды 4 

25. Набор чайной посуды 6 

26. Набор игрушек «Дикие животные»  1 

27. Набор игрушек «Домашние животные» 

(деревыный) 

1 

28. Набор игрушек «Животные жарких стран» 1 

29. Набор игрушек «Динозавры» 1 

30. Микроволновка 1 

31. Халат для врача 2 

32. Набор одежды для «Парикмахера» 2 

33. Набор одежды для «Повара» 2 

34. Набор разделочных досок  2 
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35. Набор столовых приборов  3 

36. Ноутбук 1 

37. Касса 1 

Речевое развитие: 

1. Пособие для детей О. И. Крупенчук «Стихи для 

развития речи» 

1 

2. Пособие для детей Н. Е. Арбекова «Развиваем 

связную речь» (альбом №1, №2,№3) 

1 

3. Пособие для детей Н. Е. Арбекова «Развиваем 

связную речь» ( опорные картинки) 

1 

3. Пособие для детей Е. В. Колесникова «Развитие 

звуковой культуры речи» 

1 

4. Пособие для детей Е. В. Колесникова «Раз-

словечко, два-словечко» 

1 

5. Пособие для детей «Развиваем речь» (игра и 

постеры) 

1 

6. Пособие для детей В. В. Гербова «учусь говорить» 1 

7. Пособие для детей В.С. Володина «Альбом по 

развитию речи» 

4 

8. Пособие для детей Живая азбука 1 

9. Пособие для детей «Учимся рассказывать» 1 

10. Пособие для детей Е. Соколова «Едем за город» 1 

11. Пособие для детей «Загадай-ка!» 1 

12. Пособие для детей «Подбери слово: речевые игры 

и упражнения» 

1 

13. Пособие для детей «Развитие речи» (часть 2) 1 

                          Художественно-эстетическое развитие (ИЗО): 

1. Линейки трафареты 22 

2. Карандаши 3 

3. Раскраска «Во что играют девочки» 1 

4. Раскраска «Во что играют мальчики» 1 

5. Раскраска «Лесные жители» 1 

6. Раскраска «Что растет на грядке» 1 

7. Раскраска «Птичий двор» 1 

8. Раскраска «Веселые соседи» 1 

   9. Прописи «Рисуем по точкам» 1 

  10. Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве» 1 

  11. Раскраска «Мир предметов» 1 

  12. Раскраска «Профессии» 1 

  13. Раскраска «Сказочный зоопарк» 1 

  14. Раскраска «Фрукты» 1 

  15. Раскраска «Мир животных» 1 

  16. Раскраска «Мир насекомых» 1 

  17. Раскраска «Репка» 1 
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  18.  Раскраска «Три поросенка» 1 

  19. Раскраска для малышей 1 

  20. Набор простых карандашей 1 

  21.  Набор стеков для лепки  1 

  22.  Набор пластилина  1 

  23. Набор досок для лепки 1 

  24.   Набор трафаретов для лепки 1 

  25. Набор природного материала для аппликаций  1 

  26. Набор клея ПВА 1 

  27. Набор демонстрационного пособий для 

аппликаций 

3 

  28. Набор демонстрационного пособий для лепки 3 

Художественно-эстетическое развитие (МУЗО) 

1. Набор погремушек 10 

2. Набор колокольчиков 5 

3. Гитара 2 

4. Бубен  2 

5. Металафон  1 

6. Дудка 3 

Основой для формирования среды служит Примерный перечень 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений, разработанный 

Министерством образования и науки РФ. Данный Перечень не является 

обязательным, он выполняет функцию ориентира при организации 

предметно-развивающей среды.  

3.2 Режим дня 
     Дошкольное образовательное учреждение работает по 

пятидневной     рабочей недели. Группа функционирует в режиме 

полного дня (12 часового пребывания).  

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, 

некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года).  

 
Таблица3.4 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

 Режимные моменты  

Приём и осмотр, игры  7.00 – 8.00  

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.05  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 – 8.40  

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.10 
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9.25 – 9.45 

Организованная образовательная деятельность  9.10 – 9.25 

9.45 – 10.00 

Второй завтрак  10.00 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки  
10.20 – 12.00 

Подготовка к обеду, водные процедуры, обед  12.00 – 12.30  

Дневной сон  12.30 – 15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры  
15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, самостоятельная деятельность детей) 
15.30 – 17.00  

Подготовка к ужину, ужин  17.00 - 17.20  

Прогулка (игры, индивидуальная работа)  17.40 – 19.00  

Уход домой  19.00  
        

                                                                                                                          
Таблица 3.5 

      Режим дня на теплый период года с 1 июня по 31 августа 

 

Режимные моменты  

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.00-8.20 

Самостоятельная игровая деятельность, 

 Подготовка к прогулке 

8.50-9.00 

Прогулка (образовательные ситуации, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, самостоятельная игровая 

деятельность) 

9.00-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

11.20-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.45-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность) 

17.15-19.00 
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Уход домой. 

 

       3.3.Режим двигательной активности. 
Таблица 3.6. 

№   

п/п 

Содержание Группа Периодичность 

выполнения 

Ответстве

нные 

Время 

1 Оптимизация 

режима 

 Организация 

жизни детей в 

адаптационные 

период, создание 

комфортного 

режима. 

с 2-до7 Ежедневно Воспитате

ли, 

психолог, 

старшая 

медсестра 

В 

течение 

года 

Определение 

оптимальной 

нагрузки на 

ребенка, с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

 

 

 

с 2-до7  Психолог, 

старшая 

медсестра, 

старший 

воспитател

ь 

В 

течение года 

2 Организация 

двигательного 

 режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные 

занятия 

 

с 2-до7 3 раза в 

неделю 

(1 на свежем 

воздухе) 

 

Инструктор по 

Физо 

В 

течение 

года 

Корригирующая 

гимнастика после 

дневного сна 

с 2-до7 Ежедневно Инструктор по 

Физо, 

воспитатели, 

контроль 

медработника 

В 

течение 

года 

Прогулки с 

включением 

подвижных 

игровых 

упражнений 

с 2-до7 Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 
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Музыкальные 

занятия 

с 2-до7 2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

работник, 

воспитатель 

В 

течение 

года 

Спортивный 

досуг 

с 2-до7 По плану Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В 

течение 

года 

Пальчиковая 

гимнастика 

с 2- до5 3-4 

 раза в день 

Воспитатель, 

логопед 

В течение 

года 

Занятия по 

здоровому образу 

жизни 

с 3 до 7 Один раз в 

две недели,  

в режимных 

процессах, 

как часть и 

целое заня-

тие по 

познанию 

Воспитатели С 

сентябр

я по май 

Утренняя 

гимнастика 

с2-до7 Ежедневно 

перед 

завтраком 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

С июня 

по 

сентябрь 

на 

улице, с 

октября 

по май в 

помеще

нии 

 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 2 до 7 Во время 

занятий 2-5 

мин по мере 

утомляе-

мости детей, 

начиная со 

второй 

младшей 

группы 

Воспитатель В 

течение 

года 

3 Охрана 

психического 

здоровья 

 Использование 

приемов 

релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные 

паузы, 

С 3 до 7 Ежедневно 

несколько раз в день 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 
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психогимнастик

а 

4 Профилактика 

заболеваемости 

    

 Массаж  

 

 

 

с2-7 Каждый 

ребенок по 

графику 

массажист С 

октября 

по 

апрель 

Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

с 3-до7 3 раза в день во  

время утренней 

зарядки, перед 

сном 

Воспитате

ли, 

контроль 

медработн

ика и 

старшего 

воспитател

я 

В 

течение 

года 

Профилактика 

гриппа - дибазол 

Все 

группы с 

согласия 

родителе

й 

Ежедневно, 

через два часа 

после завтрака, 

1 месяц 

Медработн

ик 

Ноябрь – 

декабрь 

Оксалиновая 

мазь с 2-до7 

Все 

группы 

Ежедневно, 2 

раза в день 

перед прогулкой 

Медработн

ик, 

воспитател

и 

Ноябрь – 

декабрь, 

март - 

апрель с 

2-до7 с 

2-до7 

 

Прием фитоточая 

с медом 

Все 

группы 

Ежедневно 

перед прогулкой 

Медработн

ики 

С ноября 

по 

апрель 

 

Соляная шахта Все 

группы 

Курс -21 день Медработн

ики 

С 

сентябр

я по 

апрель 

 

Люстры 

Чижевского 

Все 

группы 

По графику Воспитате

ли, 

младшие 

воспитател

и 

С 

сентябр

я по 

апрель 

 

Бактерицидные 

лампы 

Все 

группы 

По графику Воспитате

ли и 

младшие 

воспитател

и 

С 

сентябр

я по май 
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Ароматерапия Все 

группы 

По графикуку Медицинс

кая сестра 

С 

октября 

по 

апрель 

 

 

 

 

5 Закаливание, с 

учетом 

состояния 

здоровья 

ребенка 

 Воздушные 

ванны  

(облегченная 

одежда, одежда 

соответствует 

сезону года) 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитател

и 

В 

течение 

года 

Прогулки на 

воздухе 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитател

и 

В 

течение 

года 

Хождение 

босиком по 

«дорожке 

здоровья» 

с 3 –до7 

 

Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитател

и 

В 

течение 

года 

Обширное 

умывание 

с 3 до 7 Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитател

и 

В 

течение 

года 

Дыхательная 

гимнастика по 

методике 

Уманской  

с 3 до 7 До сна Воспитател

и 

В 

течение 

года 

Игры с водой с 3 до 7 Во время 

прогулки, во 

время занятий 

Воспитател

и 

Июнь – 

август 

Гимнастика для 

глаз по методике 

Базарного 

с 2 до7 После сна в 

группе каждый 

день 

Воспитател

и 

В 

течение 

года 

Полоскание зева 

кипяченой 

охлажденной 

водой 

с 4 до7 После завтрака Воспитател

и, 

младшие 

воспитател

и 

В 

течение 

года 
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Чистка зубов с 4 до7 После обеда Воспитател

и, 

младшие 

воспитател

и 

В 

течении 

года 

7 Лечебно – 

оздоровительна

я работа 

 Витаминотерапия 

«Ревит» 1-12 По1 разу в 

течение 10 дней 

Медработн

ик 

Декабрь 

– 

февраль 

Витаминизация 

третьего блюда 

1-12 Ежедневно Медработн

ик 

В 

течение 

года 

Природные 

адаптогены 

Элеутерококк 1-12 Ежедневно 

после завтрака 

Медработн

ик 

Октябрь 

– апрель 

9 Организация питания 

  - усиленное 

сбалансированн

ое питание в 

соответствии с 

действующими 

натуральными 

нормами 

 

Все 

группы 

 

5р. в день 

 

Старшая 

медицинск

ая сестра, 

повар 

 

В 

течении 

году 

   

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мароприятий 
 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников). 

Который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоенияПрограммы; 

-технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику); 

-многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
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-выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники подготовку к ним 

родителей воспитанников). 

 

Перечень событий (праздников) с 2 до 4 лет 
*Реализация части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Отражение специфики нациоонально-культурных, 

демографических, климатических условий.  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

1 раз в месяц для детей планируются утренники и праздники различной 

направленности. 

 

 

 

                                                                                                          Таблица 3.7 

Месяц Тема события Подтемы (по 

неделям) 

Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь «Здравствуй 

детский сад!» 

«Наша группа» 

«Моя любимая 

игрушка» 

«Дары лета: грибы 

и ягоды» 

«Игрушки» 

День открытых 

дверей «Мой 

любимый детский 

сад!» 

Выставка «Дары 

осени» 

Октябрь «Осенины» «Овощи» 

«Фрукты» 

«Осенние явления» 

«Растения весной» 

Праздник 

«Здравствуй 

осень!» 

Фотовыставка 

«Осенний 

калейдоскоп» 

«День здоровья» 

Ноябрь «День матери» «Домашние 

животные» 

«Дикие животные» 

«Домашние птицы» 

«Птицы» 

Концерт 

«Мамочку свою 

люблю!» 

Выставка 

рисунков 

«Здоровье в 

лукошке» 

Вечер загадок 

«Угадай 

животное» 

Декабрь «Здравствуй, «Зимующие Утренник 



80 

 

Новый год!» птицы» 

«Зима пришла» 

«Зимние 

развлечения» 

«Праздник елки» 

«Проделки 

дедушки Мороза» 

«Мастерская деда 

Мороза» 

 

Январь «Рождество - 

колядки» 

«Посуда» 

«Мебель» 

«Животные 

жарких стран» 

«Квартира, где мы 

живем» 

 

Досуг «Калядки» 

Конкурс 

«Фантазии из 

фантиков» 

Фотовыставка 

«Город в которм 

живу» 

Февраль «Аты-баты – мы 

солдаты» 

«Зоопарк» 

«Пассажирский 

транспорт» 

«Молочныепродук

ты» 

«Опасные 

предметы» 

Фотовыставка 

«Лучше папы 

друга нет» 

Экспериметальная 

мастерская: «Это 

все из молока» 

«День здоровья» 

Март «Все для мамочки 

родной» 

«Моя мамочка» 

«Моя семья» 

«Добрый доктор 

Айболит» 

«Инструменты» 

«Почитай мне 

мамочка» 

Неделя книги: 

«Моя любимая 

сказка» 

Викторина 

«Путешествие по 

книге К. 

Чуковского» 

Апрель «Путешествие по 

планетам» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Перелетные 

птицы» 

«Весна» 

«Труд на стройке» 

Прогулка по 

городу с мамой и 

папой. 

Выставка 

рисунков 

«Солнечный 

круг» 

Май «Чтим великий 

день победы!» 

«Первоцветы» 

«Насекомые» 

«Безопасность на 

улице» 

«Комнатные 

растения» 

Создание коллажа 

насекомых 

Выставка 

комнатных 

растений 
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3.5. Особенности организации, развивающей предметно -

пространственной среды 

 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и 

в этом случае о ней говорят, как о важном факторе формирования 

личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. 

Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. 

Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом.  

Современное понимание развивающей предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

Подробный перечень материалов и оборудования для оснащения 

помещений (групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.) 

содержится в Паспорте помещения и обновляется ежегодно в 

соответствие с особенностями группы.  

Основные принципы организации среды  
 Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее.  

 Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий эффект.  

 Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, 

пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 



82 

 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста.  

 В младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу.  

 В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, обеспеченная  игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, меняются игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

 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 среда  

организовываеться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.).  

 Пространство группы  организованно в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы  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 меняеться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

 В качестве центров развития выступають:  

• 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);  

• спортивный уголок;  
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• уголок для игр с водой и песком;  

• 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 выступаеть 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 ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).  

 

3.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

        Традиционно главным институтом воспитания является семья. В 

семье формируется отношение ребёнка к внешнему миру. Семья 

является основным социальным институтом, это уникальное явление, 

играющее особую роль в жизни общества, основной носитель 

культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а также 

необходимое условие социализации личности. Именно семья с её 

постоянным и естественным воздействием призвана формировать черты 

характера, взгляды, мировоззрение ребёнка.  

 В семье человек обучается социальным ролям, получает основы 

образования, навыки поведения. Семья постепенно вводит ребёнка в 

общество, обучает его тому социальному опыту, который накопило 

человечество, традициям своего народа – это прямая функция семьи как 

социального института. Семейные традиции многофункциональны, 

специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на их фоне социальное 

развитие ребёнка идёт более успешно.  

  Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед 

общественным, возложив ответственность за воспитание детей на 

родителей, общество осознаёт, что это требует новых отношений семьи и 

дошкольной образовательной организации. Новизна этих отношений 

определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», а взаимодействие – способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется с 

помощью общения «на равных».  
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Главный момент в контексте «семья – дошкольная образовательная 

организация» – личное взаимодействие педагога и родителей. Общаясь с 

родителями, педагог не скрывает, если в чём-то сомневается, он просит 

совета, всячески подчёркивая уважение к опыту, личности собеседника. 

Педагогический такт как важнейшее профессиональное качество 

позволяет педагогу построить по-настоящему доверительное общение.   

 Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении 

педагога к ребёнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на 

уважении к его личности, опыту, знаниям, компетентности. Основная 

цель всех форм и видов взаимодействия ДОО с семьёй – установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одну команду. В целом эффективность 

взаимодействия–диалога педагога и родителей определяется тем, какие 

личности в нём участвуют, в какой мере они сами себя ощущают 

личностями и видят личность в каждом, с кем общаются.  

         Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 

потребностями. При выборе форм работы с родителями педагоги 

учитывают следующее: 

          Тип семьи: 

- многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

-нуклерная (родители и дети старшего поколения); 

- неполная (мать и дети, отец и дети); 

-полная (наличие обоих родителей); 

-псевдосемья (полная семья, но с посотоянным отсутствием родителей 

в связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома). 

Сущностные характеристики семьи 

-проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение 

неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях); 

- зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное: стиль 

общения уравновешенный: открытость, гуманность в отношениях); 

- образ жизни (открытый или закрытый); 

-национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

- жилищные условия; 

-образование родителей; 

-возраст родителей; 

-трудовая занятость родителей; 

-экономическая положение семьи. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу 

которого положены следующие принципы: 

-единое понимание педагогам и родителями целей и задач воспитатния 

и развития детей; 



85 

 

-знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива педагогов и семьи; 

- максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе педагогов и родителей; 

-взаимная помощь, уважение и доверие; 

-постояннный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

 Основные задачи, стоящие перед педагогами 

1.Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

организацию совместной работы. Для установления позитивного, 

доверительного отношения с родителями, повышения их педагогической 

культуры в вопросах детско-родительских взаимоотношенияй педагоги 

строят свое взаимодействие поэтапно: 

1-й этап: - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка – педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже 

если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: 

«Ваш ребенок лучше всех!» 

2-й этап: - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не 

могли бы получить в семье». Установка – воспитатель сообщает об 

успехах и особенностях общения его с другими детьми, результатах 

учебной деятельности. 

3-й этап: - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в 

воспитании ребенка». Установка – на данном этапе активная роль 

принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не 

давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от 

родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в 

целом использовать ее только для организации позитивного 

взаимодействия. 

4-й этап: - «Совместное исследование и формирование личности 

ребенка». Установка только на этом этапе педагог, завоеваний доверие 

родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может 

начинать осторожно давать советы родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

- анализ конкретных ситуаций, 

-проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

-мастер-класс, 

- мозговой штурм, 
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-совместные проекты, 

-беседы с родителми, 

-день открытых дверей для родителей, 

-консультация для родителей, 

-тематические встречи с родителями, 

-общение с родителями по электронной почте. 

IV. Приложение. 

 

4.1. Годовой календарный учебный график. 
Таблица 4.1 

 

 

Вариативная часть основной образовательной программы 
                                                                                                                            Таблица 4.2 

Образовательные 

области 

2-я младшая «Радуга» 

 

Направление 

Образовательные 

 области 

Количество образовательной 

деятельности в неделю 

Вторая младшая группа 

«Радуга» 3-4 года 

неделя                              год 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

    1                                      32 

    Речевое 

развитие 

 

   Развитие речи 1                                     32 

Физическая 

культура  

Физическое 

воспитание 

    2                                     64 

Хореография     1                                     32 

Социально-

коммуникативное 

Познавательная 

картина мир 

    1                                     32 

Художественное 

творчество 

Изобразительная 

деятельность 

    2                                    64 

Музыкальное 

воспитание 

    2                                    64 

Итого 

(количество, 

время) 

ОД 11 

12-15 мин 

1ч 65 мин 

                                          Итого: 10 
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Физическая 

культура  

ДОП 

«Здоровячек» 

Неделя              Год 

      1                    32 

Итого: 

(в неделю, год) 

1                     32 

 

 

4.2 Учебный план 
Таблица 4.3 

Месяц Тема Количество 

 занятий 

Сентябрь   

 

Тема:  Здравствуй, детский сад. 

Тема: Дары лета: грибы и ягоды.  

Тема: Игрушки. 

Тема: Продукты питания» 

(хлебобулочные изделия). 

1 

1 

1 

1 

Октябрь  Тема: Овощи. 

Тема: Фрукты. 

Тема: Осень явление природы. 

Тема: Растения осенью. 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь  Тема: Дикие животные осенью. 

Тема: Домашние животные. 

Тема: Домашние птицы. 

Тема: Части тела. 

1 

1 

1 

1 

Декабрь  Тема: Зимующие птицы. 

Тема: Встреча зимы. 

Тема: Зимние развлечения. 

Тема: Праздник Елки. 

1 

1 

1 

1 

Январь  Тема: Посуда.  

Тема: Одежда. 

Тема: Мебель. 

1 

1 

1 

Февраль  Тема: Зоопарк. 

Тема: Транспорт. 

Тема: Продукты питания. 

Тема: В гостях у Винни-Пуха. Опасные 

предметы. 

1 

1 

1 

 

1 

Март  Тема: 8 марта. 

Тема: Моя семья. 

Тема: В гостях у доктора Айболита. 

Тема: Инструменты. 

1 

1 

1 

1 

Апрель  Тема: В гостях у Мойдодыра.  

Тема: Перелетные птицы. 

Тема: Весна. 

1 

1 

1 
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Тема: Труд на стройке. 1 

Май  Тема: Первоцветы. 

Тема: Насекомые. 

Тема: Комнатные растения. 

Тема: Здравствуй, Лето! ОБЖ. 

Безопасность на улице. 

1 

1 

 

1 

1 

 Итого: 35 

4.3. Сетка занятий 

 

 Образовательная деятельность во второй младшей группе: 

 
Понедельник: 9.00-9.10 (I) Изо (рисование) 

                                9.20-9.30 (II) Изо (рисование) 

                                9.40-9.50 Хореография 

                                2-я половина дня: 

 

     Вторник:          9.00-9.10 Музыкальное развитие 

                                9.20-9.35 Познание (картина мира) 

                                2-я половина дня: 

                                15.55-16.20 Дополнительная образовательная  

                                деятельность «Здоровичок» 

 

     Среда:               9.00-9.10 Познание (ФЭМП) 

                                9-30-9.45 Физическое развитие  

                                2-я половина дня: 

 

     Четверг:           9.00-9.10 Музыкальное развитие 

                                9.20-9.35 Ознакомление с художественной  

                                литературой 

                                2-я половина дня: 

    

     Пятница:          9.00-9.10 (I) Развитие речи 

                                9.20-9.30 (II) Изо (аппликация, лепка) 

                                9.40-9.50 Физическое развитие 

                                2-я половина дня: 

 

4.4. Календарный план воспитательной на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022 год 

Таблица 4.4 
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Направление 

деятельности 
 

Название 

мероприятия 
 

Цели и задачи 
 

Формы и 

методы 

Патриотическое «Мой любимый 

детский сад» 

Воспитывать 

любовь к труду 

воспитателя. 

Игровая 

ситуация 

Физическое и 

оздоровительное  

В гостях у 

Мойдодыра 

Прививать детям 

любовь к чистоте. 

Игровая 

ситуация 

Трудовое Беседа «Всему  

свое место» 

Разговор о 

профессиях 

детского сада 

«Все работы 

хороши» 

Воспитывать у 

детей уважение к 

труду. 

Беседа 

Этико-

эстетическое 

 Выставка 

поделок 

«Дары лета» 

Закрепить 

положительные 

взаимоотношения 

между 

воспитанниками  

Выставка 

Традиции 

детского сада 

Праздник «День 

Знаний. Детский 

сад очень рад: 

вновь встречает 

он всех ребят» 

Развивать 

ловкость, 

координацию 

движений, 

внимательность 

Развлечение 

Работа с 

родителями  

Тематическое 

мероприятие 

«День открытых 

дверей»; 

Анкетирование 

родителей 

«Расскажите о 

своем ребенке»; 

Родительские 

собрания. 

Обеспечить 

эффективное 

взаимодействие 

между ДОУ и 

родителями 

Экскурсия по 

ДОУ 

Октябрь 2022 год 

Направление 

деятельности  
 

Название 

мероприятия  
 

Цели и задачи 
 

Формы и 

методы 

Патриотическое Проект «День 

отца» 

Воспитывать  

любовь к 

родителям 

Выставка 

рисунков 

Социальное 

 

Акция добрых 

дел «Нам жизнь 

 Нацеливать детей 

проявлять 

Изготовлени

е кормушек 
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дана на добрые 

дела»  

доброту к 

окружающим. 

для птиц 

Познавательное Образовательная 

ситуация «День 

народного 

единства» 

воспитывать 

уважение к 

другим народам и 

культурам. 

Изготовлени

е  

лэпбука 

«Моя 

Россия» 

Физическое и 

оздоровительное 

«Неделя 

здоровья» 

 

Совершенствовать 

двигательную 

активность. 

Фотоотчет 

 

Трудовое Акция добрых 

дел «Нам жизнь 

дана на добрые 

дела» 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения 

между детьми. 

Фотоотчет 

Этико-

эстетическое 

Международный 

день музыки 

(конкурс 

«Серебристый 

голосок»;  

музыкальная 

викторина;  

знакомство с 

муз. 

инструментами); 

Выставка 

поделок 

«Осенняя 

фантазия» 

Повысить интерес 

детей к пению 

Выставка 

поделок 

Традиции 

детского сада 

Праздник 

«Золотая осень в 

гости просим»  

Формировать 

представление об 

осени 

Выставка 

детских 

поделок 

Работа с 

родителями  

- Круглый стол 

«Роль отца в 

воспитании детей 

в семье» 

- Выставка 

поделок «Танки» 

ко дню героев 

Танкограда. 

Воспитывать 

чувство 

самоуважения и 

уважения к 

окружающим 

людям. 

Стенгазета с 

фотографиям

и 

Ноябрь 2022 год 
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Направление 

деятельности  
 

Название 

мероприятия  
 

Цели и задачи 
 

Формы и 

методы 

Патриотическое Изготовление 

фотоальбома 

«Что мы 

Родиной зовем» 

Воспитывать у 

детей любовь к 

Родине, к город. 

Фотоальбом 

Социальное 

 

Флешмоб «Я, 

ты, он, она – 

вместе целая 

семья!» 

Воспитывать  

любовь  и 

уважения к членам 

своей семьи. 

Изготовлени

е стенгазеты 

Познавательное Образовательная 

ситуация «Моя 

Родина. Мой 

город» 

Формирование 

представление 

детей о  

достопримечатель

ностях города. 

Выставка 

детских 

работ 

(аппликация) 

 

Физическое и 

оздоровительное  

Сдача 

воспитанниками 

норм ГТО 

  

Трудовое «Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны» 

знакомство с 

маминой 

профессией 

Воспитывать 

заботливое, 

внимательное 

отношение к маме. 

 

Изготовлени

е 

фотоальбома 

Этико-

эстетическое 

Выставка 

творческих 

работ ко Дню 

Матери «Вместе 

с мамой 

мастерим» 

Формирование у 

детей 

уважительного 

отношения к маме, 

умение выразить 

ей свою любовь 

словами и 

действиями. 

Фотовыставк

а «Руки 

мамы все 

умеют» 

Традиции 

детского сада 

Развлечение 

«Моя милая 

мамочка» 

Знакомство 

дошкольников с 

праздником –

 «День Матери» 

Фотоотчет 

Работа с 

родителями  

Родительская 

гостиная 

«Семейные 

традиции как 

основа 

воспитания 

культуры 

Возрождении и 

сохранении 

семейных связей, 

ценностей и 

традиций. 

Выставка 

работ «Герб 

моей семьи» 
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дошкольников» 

 

Декабрь 2022 год 

Направление 

деятельности  
 

Название 

мероприятия  
 

Цели и задачи 
 

Формы и 

методы 

Патриотическое Час мужества 

«Живая 

Память», 

посвящённый 

Дню 

Неизвестного 

Солдата 

Воспитывать  у 

детей чувство 

патриотизма. 

Фотоотчет 

Социальное 

 

Посещение 

театра 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

Драматизаци

я сказок 

Познавательное «Культура и 

традиции    

русского 

народа» 

Способствовать 

формированию 

патриотических 

чувств у детей 

через 

устное народное 

творчество 

Изготовлени

е папки-

передвижки 

Физическое и 

оздоровительное  

Всемирный день 

футбола - 

спортивный 

праздник  

«Школа мяча»  

Дать детям знания 

о важном значении 

мяча в разных 

видах 

развивающих и 

спортивных игр 

Спортивное 

развлечение 

Трудовое Акция «Покорми 

птиц» 

изготовление 

кормушки для 

птиц 

Вызвать желание у 

детей помочь 

зимующим птицам 

пережить холода. 

Конкурс на 

лучшую 

кормушку 

для птиц 

Этико-

эстетическое 

 «Здравствуй 

зимушка зима» 

Формирование 

представлений  о 

явлениях неживой 

природы  

Фотоотчет 

Традиции 

детского сада 

Новогодний 

карнавал 

Создание у детей 

праздничного ново

годнего, 

сказочного 

Выставка 

поделок 
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настроения 

Работа с 

родителями  

Акция «Подарок 

в каждый дом» 

Проведение 

новогодней акции 

«Подарок в 

каждый дом»  

Мастер класс 

по 

изготовлени

ю подарков 

Январь 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название 

мероприятия  
 

Цели и задачи 
 

Формы и 

методы 

Патриотическое Патриотический 

час  

«Я говорю с 

тобой из 

Ленинграда» 

Формировать 

чувства уважения к 

людям, 

прошедшим войну 

Создание 

стенгазеты 

Социальное 

 

Всемирный день 

«Спасибо»  

Воспитывать такие 

качества как 

вежливость, 

доброта. 

Создание 

стенгазеты 

Познавательное  Маленькие 

исследователи 

Обогащение опыта 

познавательно -

 исследовательской 

деятельности детей 

посредством игр 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

Физическое и 

оздоровительное  

 «Зимние 

забавы» 

Создать у детей 

бодрое, радостное 

настроение 

Досуг 

Трудовое Конкурс поделок 

«Рождественская 

феерия»  

Способствовать 

созданию 

эмоционально-

комфортной 

обстановки. 

Конкурс 

поделок 

Этико-

эстетическое 

«Рождественские 

посиделки» 

Знакомства детей с 

праздником 

Рождество 

Христово и 

связанными с ним 

обычаями, 

Чтение 

рассказа о 

рождественс

кой елке 

Традиции 

детского сада 

Колядки Вызвать интерес к 

традициям и 

искусству русского 

народа 

Развлечение  

Работа с 

родителями  

 Родительская 

гостиная «В 

стране русских 

Формирование 

общей культуры  

личности 

Родительская 

гостиная 
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народных 

сказок» 

Февраль 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название 

мероприятия  
 

Цели и задачи 
 

Формы и 

методы 

Патриотическое «Кто в какой 

стране живет»; 

 «Вместе с 

папой» 

Воспитывать 

любовь к родному 

краю 

Фото 

выставка 

Социальное 

 

 «Есть такая 

профессия 

Родину 

защищать!» 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Познавательное Маленькие 

исследователи 

Показать детям, 

что вода 

прозрачная, 

бесцветная, сквозь 

нее видны 

предметы, что вода 

может быть 

разноцветной 

Фотоотчет 

«Делаем 

цветные 

льдинки». 

Физическое и 

оздоровительное  

 «Зарница», 

посвященная 

«Дню защитника 

Отечества» 

Оздоравливать 

организм ребенка с 

помощью 

движений и 

действий на 

свежем воздухе 

Военно-

спортивная 

игра 

Трудовое Огород на окне Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых 

Оформление 

уголка «Наш 

огород» 

Этико-

эстетическое 

Литературно-

музыкальная 

гостиная «Я 

Родину свою 

люблю, ее 

начало здесь в 

родном краю!» 

Воспитывать 

любовь  к Родине. 

Виртуальная 

экскурсия 

Традиции 

детского сада 

 «Аты-баты мы 

солдаты» 

Воспитание у 

детей 

патриотического 

отношения к своей 

Родине 

Спортивное 

развлечение 
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Работа с 

родителями  

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей  и 

детей ко дню 

Защитника 

Отечества «Папа 

может все что 

угодно»  

 

Побуждение 

родителей к 

совместной 

творческой 

деятельности с 

детьми 

Выставка 

совместного 

творчества.  

Март 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название 

мероприятия  
 

Цели и задачи 
 

Формы и 

методы 

Патриотическое «Генеалогическо

е дерево моей 

семьи» 

Воспитывать 

уважение к труду 

и занятиям 

членов семьи 

Презентация 

работ 

«Генеалогичес

кое дерево 

моей семьи» 

Социальное 

 

Тематический 

день «Доброта 

волшебное 

лекарство» 

Учить детей быть 

добрыми и 

отзывчивыми. 

Беседа с 

детьми 

Познавательное Удивительный 

мир космоса 

Ознакомление 

детей с 

Солнечной 

системой.  

Встреча с 

планетарием  

Физическое и 

оздоровительное  

 «Мама, папа, я-

спортивная 

семья!» 

Содействовать 

улучшению 

взаимоотношений 

между 

родителями и 

детьми 

Спортивный 

праздник 

Трудовое Акция  

«Тепло твоих 

рук» 

Воспитывать 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающему 

миру 

Фотоотчет 

Этико-

эстетическое 

Встреча с 

театром, 

посвященная 

дню театра 

«Там, за 

Развитие 

способностей 

детей средствами 

театрального 

искусства 

Конкурс 

театрализован

ных 

представлений 
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кулисами!»  

 

Традиции 

детского сада 

Утренник, 

посвященный 8 

Марта 

«Мамочку свою 

люблю» 

Масленица 

Воспитывать 

чувства любви, 

доброты и 

благодарности 

маме, бабушке, 

уважения к 

девочке 

Развлечение с 

мамами 

 

 

 

Работа с 

родителями  

«Как воспитать 

патриота своей 

Родины?» 

Посещение 

театра 

Воспитывать 

уважение к труду 

людей, 

работающих 

в космосе 

Консультация 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название 

мероприятия  
 

Цели и задачи 
 

Формы и 

методы 

Патриотическое Социальная 

акция «Окна 

Победы» 

Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

гордости за свой 

народ, его историю 

Украшение 

окон к 

празднику 

Социальное 

 

Всероссийская 

акция «Мечты о 

космосе» 

Создание 

благоприятного 

эмоционального 

состояния у детей 

Выставка 

детских 

рисунков 

Познавательное Проект «Береги 

нашу планету!» 

Воспитывать 

чувство гордости 

за свою планету 

Эксперимент

ирование  

Физическое и 

оздоровительное  

 «Путешествие 

по 

неизведанным 

планетам» 

Ознакомление 

детей с историей 

освоения космоса 

и планетами 

Музыкально-

спортивные 

развлечения 

Трудовое Трудовой десант 

«Зеленый сад» 

(благоустройств

о и озеленение 

территории 

детского сада) 

Формирование 

знаний детей об 

растениях 

Фотоотчет 

Этико-

эстетическое 

Музыкальная 

шкатулка 

«Космическая 

Воспитывать 

любовь к музыке 

Беседы о 

музыке 
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музыка» 

Традиции 

детского сада 

Развлечение 

«День смеха – 1 

апреля» 

 «Весна красна» 

Развитие позитивн

ого 

самоощущения, 

уверенности в себе 

Музыкальное 

развлечение 

Работа с 

родителями  

Конкурс поделок 

«Мама, папа, я – 

творим 

космические 

чудеса» 

Развитие кругозора 

детей 

 

Выставка 

детских 

работ. 

 

Май 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название 

мероприятия  
 

Цели и задачи 
 

Формы и 

методы 

Патриотическое Патриотический 

час «Давайте 

вспомним про 

войну» 

Воспитывать 

патриотические 

чувства к истории 

своей Родины 

Изготовлени

е папки-

передвижки 

Социальное 

 

Акция ко Дню 

Победы «Мы 

помним, мы 

гордимся!» 

Воспитывать у 

детей гордость и 

уважение к 

ветеранам ВОВ 

Выставка 

поделок 

Познавательное Чтение рассказов 

о мужестве, 

отваге, 

героизме всего 

народа, 

вставшего на 

защиту своей 

Родины 

Экскурсия к 

памятнику 

героям ВОВ 

Воспитывать 

уважение и 

чувство 

благодарности ко 

всем, кто защищал 

Родину 

Изготовлени

е поделок 

Физическое и 

оздоровительное  

 «Наша Армия 

самая сильна!» 

Развивать в детях 

желание быть 

похожими на 

солдат 

Спортивно-

патриотическ

ие игры и 

соревнования 

между 

детьми 

Трудовое Изготовление 

открыток для 

ветеранов. 

 Труд на клумбе, 

огороде 

Воспитывать 

чувство любви к 

Родине, гордость 

за ветеранов ВОВ 

Изготовлени

е открыток 

для 

ветеранов. 
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Этико-

эстетическое 

Ярмарка 

достижений: 

тематические 

мероприятия в 

рамках 

«Театральной 

недели» 

Развивитие 

интереса к 

совместной 

деятельности с 

родителями 

Изготовление 

настольного 

театра. 

Традиции 

детского сада 

«До свидания, 

детский сад!» 

«Здравствуй 

лето!» 

Способствовать 

обогащению 

художественно-

эстетического 

развития детей 

Выпускной 

бал 

подгот.гр. 

Развлечение 

Работа с 

родителями  

Акция  

«Бессмертный 

полк» 

«Ранняя 

профориентация 

как средство 

социальной 

адаптации 

дошкольников» 

Привлечь 

родителей и детей 

к совместной 

деятельности 

 

 

Консультаци

я 

 

Июнь 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название 

мероприятия  
 

Цели и задачи 
 

Формы и 

методы 

Патриотическое День России Воспитывать гордость 

за свою страну 

Развлечение 

Социальное 

 

День друзей 

«Дружат 

дети на 

планете» 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений о 

дружеских 

взаимоотношениях 

между людьми 

Составлени

е 

фотоальбом

а группы 

«Наши 

дружные 

ребята» 

Познавательное День 

русского 

языка 

 

Формирование у 

дошкольников 

познавательного 

интереса и уважения 

к родному языку через 

игры  

Фольклорн

ый 

праздник; 

конкурс 

чтецов, 

конкурс на 

лучшую 

загадку, 
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сочинённую 

детьми и др. 

Физическое и 

оздоровительное  

 «Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья!»  

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки 

Спортивное 

развлечение 

 

Трудовое Труд в 

огороде 

Воспитывать любовь к 

сельскохозяйственному 

труду 

Фотоотчет 

Этико-

эстетическое 

«Люблю свой 

край родной» 

Формировать чувство 

патриотизма 

Экскурсия 

по городу 

Традиции 

детского сада 

День защиты 

детей 

Познакомить детей с 

Международным днем 

защиты детей 

Развлечение 

Работа с 

родителями  

 «Детская 

безопасность 

– забота 

взрослых» 

Предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Консультац

ия 

Июль 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название 

мероприятия  
 

Цели и задачи 
 

Формы и 

методы 

Патриотическое «День семьи, 

любви и 

верности»  

Формировать 

представление о 

семье и ее членах 

Развлечение 

Социальное 

 

 «Игралочка, 

игралочка -

чудесная 

страна» 

Создание 

положительной 

эмоциональной 

атмосферы 

общения с детьми 

Праздник 

народных 

игр на 

воздухе 

Познавательное «По страницам 

лета» 

Удовлетворение 

потребностей 

растущего 

организма в 

отдыхе, 

творческой 

деятельности и 

движении. 

Викторина 

 

Физическое и 

оздоровительное  

 «По морям, по 

волнам!» 

Совершенствовать 

навыки бросания и 

ловли, передачи 

мяча друг другу 

Спортивное 

мероприятие  

Трудовое Труд в огороде, Воспитывать Беседа о 
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клумбе желание 

употреблять 

только полезную и 

здоровую пищу 

здоровой и 

полезной 

пище 

Этико-

эстетическое 

 «Краски лета» Вызвать интерес к 

рисованию 

мелками 

на асфальте 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

Традиции 

детского сада 

День Нептуна Формирование 

здорового образа 

жизни детей 

Развлечение 

Работа с 

родителями  

«Мама, папа, Я – 

наша дружная 

семья 

Прививать интерес 

и любовь к 

физической 

культуре и спорту 

Спортивные 

соревнования 

между 

семьями 

Август 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название 

мероприятия  
 

Цели и задачи 
 

Формы и 

методы 

Патриотическое День флага 

России 

Дать представление 

детям о 

происхождении фл

ага 

Выставка 

детских 

работ 

(аппликация) 

Социальное 

 

День шахтера Воспитывать 

уважение к людям, 

которые 

занимаются 

шахтерским трудом 

Изготовлени

е поделок. 

 

Познавательное День светофора  

 «Школа 

светофорных 

наук» 

Закрепление  знаний 

детей о правилах 

дорожного движения.  

Конкурс 

рисунков 

Викторина 

Физическое и 

оздоровительное  

Тропа здоровья Воспитывать 

желание заботится 

о своем здоровье. 

Спортивное 

развлечение 

Трудовое «Собираем 

урожай» 

Воспитывать 

познавательный 

интерес, 

аккуратность. 

Труд в 

огороде 

Традиции 

детского сада 

Прощание с 

летом 

Воспитывать 

чувство 

коллективной 

ответственности 

Развлечение 

Работа с Акция Воспитывать фотоотчет 
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родителями  «Безопасная 

дорога» 

желание быть 

примерным 

пешеходом и 

всегда выполнять 

правила дорожного 

движения 

 

4. 5 План работы с семьями воспитанников. 

      Перспективный план работы с родителями во второй младшей группе  

Таблица 4.5 

                                               на 2022-2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия              Содержание Участники 

Коллективные 

формы работы 

 Родительское собрание: 

«Знакомство с годовыми 

задачами. Особенности детей 3-4 

лет» 

Повестка дня: 

 - Знакомство родителей с 

задачами воспитания детей на 

учебный год; 

 - Выборы родительского   

 комитета; 

 - Анкеты (рекомендации и 

пожелания по работе группы) 

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: Если ребенок 

дерется. 

Беседа «О необходимости 

регулярного посещения детского 

сада»; 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

 Оформление стенда: «наступил 

сентябрь - наблюдаем, играем, 

читаем». 

Оформление уголка для 

родителей: режим дня, сетка 

занятий, возрастные особенности 

детей 

Воспитатели 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

Помощь родителей в 

совершенствовании предметно – 

развивающей среды в группе. 

Участие родителей в выставке 

Воспитатели, 

родители 
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детско-взрослого творчества 

«Осеннее настроение» 

ОКТЯБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация:  «Хвалить или 

ругать», 

Беседа  «Одежда детей в группе и 

на улице» 

Ежедневные беседы о питании, 

сне, играх детей, о том, на что 

родителям следует обратить 

внимание, об успехах на занятиях. 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

 Оформление стенда: «Октябрь – 

наблюдаем, играем, читаем» 

Памятка для родителей по 

обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Оформление уголка для родителей 

по оздоровлению детей в осенний 

период. 

Воспитатели 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Выставка осенних поделок из 

природных материалов сделанных 

родителями и детьми. 

Праздник осени. 

Помощь родителей в 

совершенствовании предметно – 

развивающей среды в группе. 

Воспитатель, 

родители 

  НОЯБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные формы 

работы 

Анкетирование родителей 

«Взаимодействие с ребёнком в 

семье» - выявление «группы 

риска» 

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

 Беседа «Совместный труд 

ребенка и взрослого». 

Консультация «Профилактика 

гриппа – оздоровление детей в 

Воспитатели, 

родители 
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детском саду и дома» 

Наглядные формы 

работы 

 Оформление стенда «Ноябрь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

 «День матери» - фотовыставка 

«Ах, какая мамочка!» 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Развлечение «Мамочка 

любимая» 

Воспитатели, 

родители 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 лет» 

Повестка дня: 

- Артикуляционная гимнастика 

для детей; 

- Памятки для родителей 

воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные беседы с 

родителями по возникшим 

вопросам. 

 Консультация «Зачем и как учить 

стихи»; 

 Беседа «О правилах поведения на 

празднике» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление стенда «Декабрь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Оформление уголка для родителей 

 «Безопасный новый год» 

Оформление папки-передвижки по 

теме безопасность зимой (акция 

«Горка). 

Воспитатели 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

Привлечение родителей к 

совместному украшению группы к 

Новому году, изготовлению 

костюмов.  

 Утренник «Здравствуй, праздник 

Новогодний»; 

Воспитатели, 

родители 



104 

 

 Помощь родителей в расчистке 

снега на участке и строительстве 

ледяной  горки.  Конкурс поделок 

к Новому году. 

ЯНВАРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Ежедневные беседы с 

родителями о поведении, 

общении детей в группе друг с 

другом. 

 Консультация «Я и дорога» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление стенда«Январь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Консультация «Знакомьте 

малышей с историей Кузбасса» 

Оформление уголка для 

родителей  «Зимние игры и 

развлечения». 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Помощь родителей в расчистке 

снега на участке. 

Привлечение родителей к 

созданию мини-музея по  

истории Кузбасса. 

Воспитатели, 

родители 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные беседы «Как 

приучать малыша самому 

одеваться и раздеваться». 

Консультация «Дыхательная 

гимнастика для профилактики 

простудных заболеваний». 

 Беседа на тему: «Детское хочу 

и родительское 

снисхождение». 

 Консультация «Можно, 

Воспитатели, 

родители 
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нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка) 

Наглядные формы 

работы 

Оформление стенда  «Февраль 

– наблюдаем, играем, читаем» 

Оформить праздничное 

поздравление к празднику пап. 

Фотовыставка «Знакомьтесь, 

мой замечательный папа» 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Помощь родителей в расчистке 

снега на участке. 

  

Воспитатели, 

родители 

МАРТ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные формы 

работы 

Родительское собрание – 

дискуссия «Семья и права 

ребёнка» 

Повестка дня: 

- 7 правил для всех ( о 

наказаниях ребёнка) 

- презентация видеоролика 

«О жестоком обращении с 

детьми» 

-памятки для родителей 

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Беседа с родителями о 

соблюдении режима дня в 

выходные дни. 

Консультации «Как 

преодолеть капризы» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление стенда «Март – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Фотовыставка «Я мамин 

помощник» 

Наглядно – текстовая 

информация «Роль искусства 

в развитии ребенка» 

Воспитатели  

Участие родителей в Совместное создание в Воспитатели, 
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жизни группы и ДОУ группе огорода; 

Развлечение к 8 марта  

родители 

 

АПРЕЛЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация «Я и дорога» 

Беседа «О совместном с детьми 

наблюдении за весенней 

погодой, явлениями, 

изменениями в природе». 

Анкетирование «Ваше мнение о 

работе ДОУ»; 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Наглядно – текстовая 

информация «Особенности 

развития речи ребенка»; 

Наглядно – текстовая 

информация «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 

Папка передвижка «Пасха» , 

«Фольклор в жизни ребенка» 

Оформление стенда «Апрель – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Проведение субботника по 

благоустройству детской 

площадки 

Воспитатели, 

родители 

МАЙ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание «Чему мы 

научились»  

Повестка дня: 

-подведение итогов работы; 

-о подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

- анкетирование «Что вы ждете от 

Воспитатели, 

родители 
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лето в детском саду?». 

 - вручение благодарностей 

родителям, принимавших 

активное участие в жизни 

группы. 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультация «Как организовать 

летний отдых детей»; 

 Беседа с родителями о 

предстоящем летнем периоде: 

требования к одежде, режим дня в 

летний период и др. 

Индивидуальные беседы с 

родителями по возникшим 

вопросам. 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление наглядной агитации 

в группах «Уголок для 

родителей»: «Что должен знать и 

уметь выпускник младшей 

группы»; 

Наглядно – текстовая 

информация «Ребенок в мире 

техники и технологии» 

Фотовыставка «Наша дружная 

семья-детский сад». 

Воспитатели  

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

«День добрых дел» по 

благоустройству территории 

детского сада. 

Вовлечение родителей в 

различные виды семейной 

досуговой деятельности, 

направленной на восстановление 

внутрисемейных отношений. 

Воспитатели, 

родители 
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4.6.Список детей, типы семей. 

 

 

Список детей группа 2 младшая «Радуга» 

Год 202-2023 

 

№ 

н/п 

Фамилия, имя отчество  

             ребенка 

Дата                

рождения 

Тип семьи 

1 Аксенова Ульяна Дмитриевна 28.02.2020 Неполная 

2 Букова Дарья Алексеевна 24.06.2020 Полная 

3 Гуревич София Семуровна 25.01.2020 Полная 

4 Кочнев Арсений Юрьевич 04.09.2019 Полная 

5 Краснослободцев Дмитрий Игоревич 16.01.2020 Полная 

6 Кузнецова Дарина Руслановна  10.07.2020 Полная 

7 Логинова Вера Павловна 26.07.2019 Полная 

8 Неровных Милана Владиславовна 19.04.2020 Полная 

9 Некрасов Роман Алексеевич 30.05.2020 Полная 

10 Нечаев Захар Максимович  26.03.2020 Полная 

11 Недзвецкая Виктория Ильинична 27.01.2020 Полная 

12 Первушина София Николаевна 20.06 .2019 Полная 

13 Печерин Егор Алексеевич 11.02.2020 Неполная 

14 Плисова Варвара Никитична 20.04.2020 Полная 

15 Самощенко Виктория Петровна 21.01.2020 Полная 

16 Смирнов Александр Александрович 10.03.2020 Полная 

17 Сыстеров Владимир Александрович 26.06.2020 Полная 

18 Токарева Алина Александровна 20.08.2019 Полная 

19 Ударцев Федор Дмитриевич 20.04.2020 Неполная 
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Количество детей  - 19 

Количество девочек – 11 

Количество мальчиков - 8 

Количество детей с 1 гр.здоровья – 3 

Количество детей со 2 гр.здоровья - 15 

Количество детей с 3 гр.здоровья - 1 

Количество детей с 4 гр.здоровья - 0 

Количество детей с 5 гр.здоровья – 0 

 

 

 

 4.7. Список сотрудников группы «Радуга». 

 
Воспитатели: 

 

Духанова Вера Алексеевна – 15 лет педагогического стажа 

Казеркина Олеся Владимировна – 21 год педагогического стажа 

 

Младшие воспитатели: 

 

Острецова Татьяна Викторовна 

Смирнова Марина Петровна 
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