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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей 3-4 лет, на основе 

общеобразовательной программы ДОУ. Содержание программы соответствует 

возрастным особенностям детей. Обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач. Строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Основывается на комплексно - тематическом принципе 

образовательного процесса. Предусматривает решение образовательных задач не 

только в организованной образовательной деятельности, а также в самостоятельной, 

совместной деятельности и во взаимодействии с родителями. 

Содержание и   организация   образовательного   процесса   базируются   на   

программе 

«Детство» под редакцией Т. И Бабаевой, цель программы – создать каждому 

ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия в разных видах деятельности, творческой самореализации Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенку к миру. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон РФ «об образовании» (от 22.08.2004 №122-ФЗ); 

2. Типовое отношение о дошкольном образовательном учреждении. Приказ 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 27 октября 2011 

года №2562. 

3. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных учреждений. СанПин 2.4.1.3049 - 13 

 
 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: 

создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность      родителей      (законных        представителей)        в       вопросах        

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

• воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, 

природе, уважение к людям труда; 

• развивать познавательную активность посредством обогащения опыта 

деятельности и представлений об окружающем мире; 
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• развивать речевую активность посредством обогащения активного словаря, 

активизации связной и грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, навыков речевого общения; 

• освоить специфические средства художественных видов деятельности наряду с 

развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих 

способностей; 

• развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление 

инициативы), произвольность и осознанность поведения, ответственность, умение 

сотрудничать с другими детьми, проявлять индивидуальность; 

• формировать предпосылки учебной деятельности. 

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых 

компетентностей дошкольников решаются интегрировано в ходе освоения 

образовательных областей. Решение поставленных задач осуществляется как в 

совместной деятельности взрослых и детей, так и в образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности 

ребенка. Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта 

воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного 

микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

1)повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

5) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

– полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
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раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

– построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

– содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничества с семьёй; 

– приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

– формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

– возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

– учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Характеристика состава группы и особенностей развития детей 3-4 

лет 

Во второй младшей группе «Звездочка» (возраст от 3 до 4 лет). 

Дети владеют основными жизненно важными движениями: ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами. Дети узнают свойства и назначение многих предметов 

повседневного обихода. Некоторые дети различают и называют цвет, форму, размер 

предметов. Ориентируются в основных пространственных и временных 

соотношениях. А также формируются начальные представления о количестве (много, 

мало, больше, меньше, один). 

У детей наблюдается устойчивое положительное эмоциональное состояние. Они 

спокойно играют рядом с другими детьми. Проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам», могут охарактеризовать свои 

действия. 

Деятельность детей нашей группы представлена следующими видами: 

– предметная деятельность (занятия с пирамидками, матрёшками, мозаикой); 

– сюжетные игры (игра с куклой); 

– наблюдения, рассматривание картинок, книг; 

– элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка 

игрушек); 

– игры со строительным материалом; 

– начало изобразительной деятельности (лепка и рисование). 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже сейчас могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Основным содержанием 

игры детей группы 

«Умка» являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Также 

особое место занимают сюжетные игры, играя, дети отображает уже многие действия 
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окружающих. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Дети способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Самостоятельность детей активно 

проявляется. Совершенствуются навыки самообслуживания, игры, организованной 

учебной деятельности, простейшей трудовой деятельности. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры: 

 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.  

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. 

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое 

и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживают героям. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Рабочие тетради, 

разработанные по программе «Детство» «Диагностика педагогического процесса в 

старшей группе 3-4 лет», позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

• проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 
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свою деятельность); 

• физического развития; 

• художественной деятельности. 

Нормативы этапов качественных сдвигов, т.е. так обычно должен действовать 

ребенок в соответствии возраста: 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать педагогические 

действия. Нормативы этапов качественных сдвигов, т.е. так обычно должен 

действовать ребенок в соответствии возраста. 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

Содержательный раздел раскрывает программные задачи и содержание 

образовательной деятельности по основным направлениям развития и образования 

детей, представленным в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие. 
 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых 

и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения 

и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 

советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 

всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают  

друг друга. 
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Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители 

и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных семейных событиях. 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорны х эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к  простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы 

по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок 

испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр 

из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) 

для куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со 

взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно- бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению 

порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть 

опрятным). 
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Формирование основ безопасности. 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, 

не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не 

подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения 

старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей 

не покидать участок детского сада. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение 

сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 

слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых 

в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 

возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 

можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, 

половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений 

узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

 
Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 
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Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных 

растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем 

кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам 

(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к счету небольших групп предметов 

(3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 

их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в 

группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать 
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хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских 

книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка- котенок, 

котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка 

«мяумяу»- мяукает. 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, 

бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 

фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши. 

 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, 

колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание 

интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие 

умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 

игр с пальчиками. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание 

простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход 

детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию 

изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, 

изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 
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выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: 

создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, 

строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть 

предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи 

ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, 

пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 

1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать 

краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; 

поддерживает свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной 

формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями 

использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. В конструировании: 

формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые 

строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство 

со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление 

к повторной встрече с книгой 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального 

отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 

изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и 
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действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 

иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, как на основе 

иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение 

своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играхдраматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра. 

МУЗЫКА 

Содержание образовательной деятельности   

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со 

звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: 

высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы 

послушать музыку. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Двигательная деятельность. 

 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 

свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения 

с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 

ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, 

парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 

кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не 

опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 

ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в 

даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестницестремянке и 

вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под 

предметами, не касаясь руками пола. Музыкально- ритмические упражнения. 

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

2.2 Вариативные формы, способы и средство реализации Программы 

Вариативные формы 

Актуальность выбора парциальных программ определяется образовательными 

потребностями, интересами детей и членов их семей. В целях удовлетворения 

потребностей детей, семей воспитанников, и возможностей педагогического 

коллектива в часть Программы, были включены следующие парциальные программы: 

«Физическая культура дошкольникам» Глазырина Л.Д., цель данной программы 

образными, доступными для детей средствами, приѐмами показать возможности 

процесса физического воспитания во всех возрастных группах детского сада. 

Са-Фи – Дансе Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. Цель программы освоение 

музыкально – ритмических движений, основной гимнастике, танцам, танцевально – 

ритмической гимнастике, игропластике, пальчиковой гимнастике, музыкально 

подвижным играм, игровому самомассажу, креативной гимнастике. 

«Мир в твоих руках» Курганова М., Басманова Г., Докунова Ю., Великжанина 

О., программа развития патриотического самосознания у старших дошкольников. 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» Маханѐва М.Д., 

нравственнопатриотическое воспитание детей, основанная на приобщении к истокам 

русской народной культуры. 

«Я и Мир» Л.Л. Мосалова, программа направлена на социальноэмоционального 

развитие дошкольника. «Синтез искусств» О.А.Куревина - интеграция предметов 

гуманитарноэстетического цикла с целью создания у детей целостной картины мира. 

Методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение 

задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов 

осуществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда 

факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы 

и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и 

соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Таким образом, эффективное использование различных методов в 

образовательной деятельности с детьми позволяет формировать самостоятельность, 

индивидуальность, навык коммуникативного общения, так как создаются равные 

условия в деятельности, разрушается барьер между педагогом и воспитанником. 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом 
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возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Обстановка в группе создана таким 

образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно осуществлять 

выбор. Помещение группы разделено на центры активности, каждый из которых 

наполнен разнообразными предметами и оборудованием, позволяющим детям 

самостоятельно определять деятельность, которой они хотят посвятить своё время. 

Одной из важных задач является постоянное обогащение среды новыми игрушками и 

оборудованием для обеспечения её разнообразия и вариативности. Центры 

активности организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности по 

следующим направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Особое место занимают средства реализации Программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов. В образовательной деятельности мы используем 

следующие виды средств: демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для 

слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

Так же используем средства, направленные на развитие деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический материал); 

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); продуктивной (оборудование   и   материалы   для   лепки,   

аппликации,   рисования   и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); музыкально-художественной 

(музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

В образовательном процессе применяются не только традиционные (книги, 

игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы), которые носят интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности рабочей 

программы является ситуационный подход. 

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 
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ориентирован 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, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

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. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить  инициативу,   активность   для  самостоятельного  решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

— наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

—  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

—  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

—  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

—   экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

—  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 

выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

• Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 

активности на основе собственного выбора. 

• Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникациюи 

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми. 

• Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям. 

• Сферу собственной воли, желаний и интересов. 

• Свою самость, которую можно определить, как само-осознание, понимание 

своего «Я» как многообразного само-бытия. 

• Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие 

ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. К основным 

культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

• игры драматизации и режиссёрские; 

• игры с правилами; 

• игровые ситуации; 

• дидактические игры; 

• подвижные игры; 

• продуктивная деятельность; 

• познавательно-исследовательская деятельность; 

• чтение художественной литературы. 

Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени 

универсальными – они используются для образования детей в любом современном 

обществе. В тоже время, они могут быть дополнены другими культурными 

практиками, такими как: 

• практическая деятельность (труд); 

• результативные физические упражнения; 

• коммуникативный тренинг («развитие речи»); 

• простейшее музицирование; 

• целенаправленное изучение основ математики;  

целенаправленное изучение основ грамоты; 

• творческая мастерская. 

Каждая из указанных культурных практик представляет собой многоуровневую 

систему, в рамках которой решаются конкретные задачи, стоящие перед дошкольным 

детством. Чтобы полноценно использовать развивающий потенциал продуктивной 

деятельности, нужно умело оперировать ею. 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, строительноконструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

—   самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

—   развивающие и логические игры; 

—   музыкальные игры и импровизации; 

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

—   самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

—   самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

—   самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, обеспечиваются 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в группе и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 



20 

 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

 

 взаимопознание и взаимоинформирование; 

 непрерывное образование воспитывающих взрослых;  

 совместная деятельность педагогов, родителей, детей;  

 пособия для занятий с ребенком дома. 
 

 

План взаимодействия с родителями 

Сентябрь 1. Оформление стенда «Уголок здоровья» к учебному году. 

2. Индивидуальная консультация на тему «Адаптация ребенка в детском саду». 

3. Привлечение внимания родителей к изготовлению атрибутов в уголок 

«Здоровье». 

4. Изготовление поделок по ПДД. 

Октябрь 1. Индивидуальная консультация с родителями на тему «Культурно-

гигиенические навыки детей второго года жизни». 

2. Родительское собрание на тему «Адаптация ребенка в условиях детского 

сада». 

3. Продолжение работы по оформлению уголка «Здоровье». 

4. Изготовление поделок темам проектов. 

Ноябрь 1.Продолжение работы по оформлению мини-музея «Курочка 

Ряба». 2.Индивидуальная консультация на тему 

«Самостоятельность». 

3. Беседа на тему «Профилактика ОРЗ и ОРВИ». 

4. Изготовление лопаток для уборки снега. 

5. Изготовление поделок по темам проектов. 

Декабрь 1. Родительское собрание «Подготовка детей к новому году». 

2. Беседа «Прогулки с детьми зимой и их значение для укрепления 

здоровья и их умственного развития». 

3. Изготовление поделок по темам проектов. 

4. Привлечение родителей к оформлению группы. 

Январь 1. Папка-передвижка «Куда пойти в зимний выходной». 

2. Индивидуальная консультация «Гигиенические требования к детской одежде». 

3. Беседа «Как провести выходной день вместе с малышом». 

4. Изготовление поделок по темам проектов. 

Февраль 1. Фотовыставка «Мой папа лучше всех». 

2. Беседа «Игра – залог успешного развития разговорной речи и нравственных 

качеств ребенка». 

3. Изготовление поделок по темам проектов. 

Март 1. Изготовление и пошив атрибутов к утреннику посвященному «8 марта». 

2. Проведение утренника, посвященного «8 марта». 

3. Фотовыставка «Моя мама – лучше всех». 

4. Помещение информации о весне на стенд «Окно в природу». 

Апрель 1. Консультация с родителями «Играем вместе». 

2. Беседа «Какая одежда нужна ребенку». 

3. Выставка «Капель» с привлечением родителей. 

4. Беседа «Как приобщить ребенка заботиться о природе?» 

Май 1. Консультация «Кишечные неприятности». 

2. Рекомендации для родителей «Во что и как играют дети?». 
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3. Родительское собрание «Чему мы научились за год». 

4. Выставка творческих работ детей. 
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2.6.Примерное тематическое планирование второй младшей группы 

Тема Образовательное 

событие 

Цель Примерное содержание совместной  

деятельности 

Взаимодействие со специалистами 

«До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад» 

Развлечение для 

детей 

организованное 

воспитателями 

группы «Детский 

сад у нас хорош, 

лучше сада не 

найдешь!» 

Создание социальной 

ситуации развития 

детей в процессе 

творческой активности 

«Детский сад у нас 

хорош, лучше сада не 

найдешь!» 

Сюжетно   –   ролевые   игры   «Детский    

сад, «Семья». Изобразительная деятельность 

(тема – лето). Ситуативный разговор о лете: 

погода, летние явления природы, жизнь 

растений и животных в летний период, 

деятельность людей. Самостоятельное 

рассматривание книг, фотографий и 

тематических альбомов о лете в книжном 

уголке –   создание   ситуаций   для   

содержательного тематического общения. 

Оформление стенгазеты «Интересное лето в 

детском саду!» 

«Солнышко» (Психомышечное 

расслабление) педагог- психолог. 

Экскурсия в физкультурный зал, речевые 

физкультминутки: “Веселые 

физкультурные дни” – инструктор по 

физической культуре. 

«Дружная 

семья» 

Выпуск журнала 

«Вот как мы 

живём» 

Создание условия для 

художественно – 

творческой активности 

в процессе создания 

творческих работ «Вот 

моя семья» 

Рассматривание сюжетных картинок на тему 

«Моя семья», семейных фотографий, 

принесенных детьми   из   дома.   

Привлечение родителей к участию в проекте. 

Прогулка, пальчиковая гимнастика – 

педагог – психолог. 

Проведение   проблемно–игровой ситуации 

«Я 

вырасту 

здоровым» 

Развлечение 

«В гостях 

Айболита» 

 

у 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе 

познавательной 

деятельности «В 

гостях у Айболита». 

Рассматривание демонстрационного 

материала «Я расту», «Мой рост и вес» 

(экскурсия в медицинский кабинет – 

антропометрия). Дидактические и подвижные 

игры на различия и нахождения частей тела. 

Помощь родителей в создании фотоколлажей 

– принести фотографии ребенка от рождения 

до 3 лет. Создание с детьми фотоколлажей с 

использованием фотографий. 

Пение - «Ладушки», рус. нар. мелодия; 

слушание - «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой - Музыкальный 

руководитель. «У меня пропали ручки, где 

же рученьки мои? – педагог психолог. 

Дыхательная гимнастика Игры-эстафеты с 

ходьбой и бегом – инструктор по 

физической культуре 

 «Что такое 

хорошо, что 

такое 

плохо?» 

Дерево Добрых 

дел 

Создание условий 

для развития 

познавательной 

активности через 

взаимодействие друг 

Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением хороших и плохих дел 

(знакомство с правилами поведения людей) 

Просмотр мультфильма «Что такое хорошо, 

что такое плохо», «Как Петя обижал детей». 

Слушание песни «Вот как мы умеем» 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. – 

музыкальный руководитель. 

Игра на преодоление двигательного 

автоматизма. Игры рекомендуются гипер- и 
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с другом. Моделирование игровых ситуаций «Можно 

– нельзя», «Кто у нас хороший». 

Привлечение родителей к заполнению 

аппликации «Дерево добрых дел». 

коллективной 

гипоактивным детям, а также тем, у кого 

снижены внимание и 

память. 

«Флажок» - педагог психолог 

«Осенняя 

пора – очей 

очарование» 

Праздник «Осени» Создание условий для 

развития речевой и 

творческой активности 

в процессе подготовки 

к празднику «Осени» 

Заучивание танцевальных движений с 

осенней атрибутикой. Оформление группы. 

Участие родителей – изготовление осенней 

атрибутики для украшения группы к 

празднику. 

Разучивание песни «Осень. Осень». 

Разучивание 

«Танец с листочками»,- музыкальный 

руководитель 

Пластические этюды «Кошка», 

«Собачка» - педагог- психолог 

Хореографические этюды с мячом и 

скакалкой 

музыкальный руководитель. 

«Фруктовый 

сад» 

Мастерская 

«Книжка 

малышка» 

 

– 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе 

познавательной и 

художественно- 

творческой активности 

посредством создания 

«Книжек – малышек» 

Рассматривание картинок с изображением 

фруктов. Дидактические игры на 

запоминание основных признаков разных 

фруктов 

Закрашивание контуров фруктов для 

создания 

книжки – малышки. Создание книжки 

малышки «Во саду ли в огороде». 

Рассматривание готовой продукции. Участие 

родителей – изготовление книжки малышки 

дома с ребенком. 

«У меня пропали ручки» - пальчиковая игра, 

педагог -психолог. 

Этюд «Тише» 

Музыкальная игра – музыкальный 

руководитель. 

Походки 

(Упражнение направлено на 

эмоциональное расслабление, снятие 

напряжения). 

«Минута шалости», инструктор по 

физической культуре 

«В гостях у 

бабушки 

Арины 

С/р игра 

«Овощной 

магазин». 

Создание условия 

для речевой 

активности 

посредством 

формирования 

представлений о 

овощах в процессе с/р 

игры «Овощной 

магазин». 

Рассматривание картинок с изображением 

овощей. Дидактические игры на 

запоминание основных признаков разных 

овощей. Игровая ситуация «Приготовим 

обед для куклы Кати». Участие родителей – 

изготовление муляжей овощей с техники 

папье маше. 

Психогимнастика: «Сова», педагог- психолог 

Комплекс «На берегу моря» 

(саморасслабление). Повтори музыкальную 

фразу» 

Дети с разными эмоциями должны 

повторить фразу, которую пропевает или 

произносит педагог- музыкальный 

руководитель. 

«У Мастерская «Что Создание условий Рассматривание картинок с изображением Рассматривание картин в музыкальном зале. 
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медведя во 

бору я 

грибочков 

соберу» 

растет в лесу» для развития речевой 

и художественной 

активности 

посредством создания 

муляжей грибов и 

ягод. 

грибов и ягод. Дидактические игры на 

запоминание названий отдельных грибов и 

ягод. Игровая ситуация «Мастерская». 

Изготовление с детьми муляжей грибов. 

Участие родителей - изготовление 

аппликаций с использованием 

нетрадиционного материала. 

Запомни свое место под музыку И. 

Дунаевского 

«Галоп» - музыкальный руководитель 

Разучивание игры «Собери грибы» - 

музыкальный руководитель. 

«Ежик Николка» - пальчиковая игра, педагог 

-психолог. 

Кто живет в 

шкафу? 

Игровая ситуация 

«Магазин одежды» 

Создание условий для 

развития социальной и 

речевой активности 

посредством 

моделирования игровой 

ситуации одежды» 

«Магазин 

Обсуждение с детьми «Что такое магазин?», 

что продают в магазинах. Участие родителей 

– посетить с детьми магазин одежды. 

Рассказать кто такой продавец и покупатель. 

Рассматривание картинок с изображением 

одежды и обуви разного назначения. 

Дидактические игры с куклой «Оденем 

Катю на прогулку». 

Проигрывание с детьми игровой ситуации 

«Купим одежду для куклы Кати» 

Игры с ложками, бубном и барабаном 

«Концерт для игрушек» - музыкальный руководитель. 

Спортивные игры – инструктор по 

физической культуре. 

Насос и мяч 

(Упражнение на чередование расслабления и 

напряжения), педагог- психолог 

«Неделя игры 

и игрушек» 

Игра 

путешествие 

«История 

– 

игрушек» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе творческой 

активности 

«История игрушек» 

Рассматривание предметных картинок с 

изображением игрушек, сюжетных картинок 

на которых изображены дети, играющие в 

разные игры. Обогащение словаря детей 

существительными. Формирование умения 

согласовывать существительные с 

прилагательными. 

Разучивание песни «Барабан», 

«Лошадка». Разучивание танца «Мишка с 

куклой бойко топают» - музыкальный 

руководитель. 

Проведение музыкальной игры 

Игра «Зеркало» - педагог – психолог, игры на 

выражение эмоционального состояния 

«Федорино 

горе» 

Моделирование 

игровой 

ситуации» 

«Наведем чистоту 

на кухне» 

Создание условия для 

развития речевой 

активности 

посредством 

моделирования 

игровой ситуация 

«Наведем чистоту на 

кухне» 

Рассматривание картинок с изображением 

посуды. Игровая ситуация «Накроем на стол 

для куклы Кати». Просмотр мультфильма 

«Федорино горе» Привлечение родителей к 

пополнению игрового уголка «Кухня» 

Мимическая разминка, педагог- психолог. 

Сказкотерапия – «Сказка про ежика 

Витю». Любимые песни: «Улыбка», 

«Детский сад», 

привлекать детей к самостоятельности 

творчестве, в выражении движений, текстов 

– музыкальный руководитель. 

«Дом 

котором я 

живу» 

Архитектурная 

мастерская 

Создание условий для 

развития 

художественно 

Рассматривание картинок с изображением 

домов разной этажности и типа. Рассказ 

детям о том, из каких частей состоит дом. 

Пение - «Кошка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель 

– музыкальный руководитель. 
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в – творческой 

активности 

посредством создания 

объемной 

аппликации 

Постройка с детьми объемных аппликаций 

домов и составление коллективной работы 

«Дом в котором я живу 

«Маланья» - пальчиковая игра – 

педагог- психолог. Массаж ладоней 

(с тренажером-шариком) инструктор по 

физической культуре 

«Зимушка 

хрустальная» 

Игра на участке 

«Как мы 

Снегурочку 

искали» 

Создание условий для 

развития физической 

активности в процессе 

проведения 

подвижных 

игр на участке 

Рассматривание картинок с изображением 

зимних игр. Участие родителей в проектной 

деятельности – пополнение группы 

атрибутами к играм на свежем воздухе 

зимой. Проведение игр с детьми на участке 

во время прогулок. 

Психомышечное тренировка, педагог- 

психолог. 

Веселый оркестр 

(Имитация игры на разных 

музыкальных инструментах) – 

музыкальный руководитель. 

«Скачет, 

скачет 

воробей – 

киньте просо 

и ячмень, 

Киньте 

крошек 

воробью - Я 

вам песенку 

спою» 

Игровая   ситуация 

«Птичья столовая 

Создание условий для 

развития социальной и 

речевой активности 

посредством 

моделирования 

игровой ситуации 

«Птичья столовая». 

Рассматривание картинок с изображением 

зимующих птиц нашего региона. 

Дидактические игры на запоминание 

названия и отличительных 

особенностей  отдельных птиц. 

Участие родителей – изготовление

 кормушек. Моделирование с 

детьми игровой ситуации во время 

проведения прогулок «Птичья столовая» 

Подсыпание корма в кормушки Наблюдение 

за птицами прилетающими на 

участок. 

«Птички» пальчиковая игра, педагог- 

психолог. 

Групповая релаксация под медленную 

музыку “Мастерим моталочки, 

леталочки, скакалочки, бросалочки, 

пугалочки, каталочки” (мастерская 

игрушек для спортивных игр), 

инструктор по физической культуре. 

«Зимняя 

сказка» 

«Терем 

мороза» 

Деда Создание условий 

социальной ситуации 

развития в процессе 

познавательной 

деятельности «Терем 

Деда Мороза» для 

художественно– 

творческой и речевой 

активности 

посредством 

подготовки к 

развлечению Зимушка 

Подбор и заучивание потешек и песенок о 

зиме. Разучивание танцевальных движений с 

зимней атрибутикой. 

Образно – пластическое творчество «Кошка 

и мышка», педагог- психолог. 

“Спортивные зарисовки” – выставка 

рисунков. 
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-зима 

«Новогодний 

праздник!» 

Праздник «Новый 

год» 

Создание условий для 

развития 

художественно 

– творческой 

активности в процессе 

подготовки праздника 

«Новый год» 

Обсуждение с детьми «Что такое Новый 

год» Подбор и заучивание стихотворений о 

Новом годе. Подготовка поздравительных 

открыток для родителей. Участие родителей 

в теме проекта – помощь в оформлении 

группы к новому году. 

Песня хоровод «Да -да-да». Песня хоровод 

«В гости к елке мы 

пришли» Танец 

«Поплясать становись» 

Песня игра «Снег снежок» - 

музыкальный руководитель 

Обыгрывание ситуации «Медведь в берлоге» 

- 

    педагог- психолог «Цветные краски» 

    (Психомышечное расслабление) 

«Кто живет 

в лесу?» 

Драматизация 

русской народной 

сказки 

«Рукавичка» 

Создание условий для 

развития речевой 

активности 

посредством 

драматизации сказки 

«Рукавичка». 

Рассматривание картинок с изображением 

диких животных. Дидактические игры на 

запоминание названия и отличительных 

особенностей, и повадок в поведении 

отдельных животных. Разучивание ролей к 

сказке. Подготовка к драматизации. Помощь 

родителей в изготовление костюмов для 

показа сказки 

«Рукавичка». Показ сказки для детей из 

нашей 

группы. 

Массаж пальцев рук и кистей с помощью 

массажных шариков – педагог – психолог. 

Самомассаж друг другу для эмоционального 

настроения и снятия мышечного 

напряжения. Подвижные игры с выделенной 

тематикой – инструктор по физической 

культуре. 

«Зимовье 

зверей» 

Коллективная 

работа «Звери 

зимой» 

Создание условий для 

Развития 

познавательной и 

речевой активности в 

процессе создания 

коллективной работы 

«Звери зимой» 

Рассматривание сюжетных и предметных 

картинок с изображением диких зверей 

зимой. 

Чтение песенок и потешек на тему проекта. 

Составление простейших описательных 

рассказов о животных по схемам. 

Привлечение родителей к совместному 

изготовлению 

коллективной работы на тему проекта 

Прослушивание фонограмм: разучивание 

движений передающий характер животных. 

Разучивание песни с движениями«Зимняя 

пляска» - музыкальный руководитель. 

Три медведя – пальчиковая гимнастика, 

педагог-психолог 

Игры имитации – педагог- психолог 

Подвижные игры народов мира. 

«Котенок 

Пушок и его 

друзья» 

Игра-

инсценировка 

«Маша обедает» 

Создание условия для 

социальной и 

творческой активности 

детей в процессе 

Рассматривание картинок с изображением 

домашних животных. Дидактические игры 

на запоминание названия и отличительных 

особенностей, и повадок в поведении 

Пластический этюд «Кошечка» 

Сказкотерапия «Как Маша нашла дорогу 

домой» Игры-перевоплощения – педагог- 

психолог. 
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подготовки  к игре 

инсценировке «Маша 

обедает» 

отдельных животных. Разучивание 

музыкально – ритмические        упражнения        

имитирующие повадки различных 

животных. Подготовка к проведению игры 

инсценировки «Маша обедает» по 

произведению С.Капутикяна «Маша 

обедает». Помощь родителей в 

изготовление масок -шапочек домашних 

животных. 

Музыкально-ритмические движения “Все у 

нас хорошие”, “Не сердись, а улыбнись”, 

музыкально-дидактическая игра “Пальчики 

и ладоши”. «Пляска», “Помирись”. – 

музыкальный руководитель 

«Животные 

жарких 

стран» 

Театрализованная 

игра «На 

экскурсию в 

зоопарк». 

Создание условий для 

социальной и речевой 

активности детей 

посредством сюжетно 

– ролевой игры «На 

экскурсию в зоопарк» 

Рассматривание с детьми изображений 

диких животных жарких стран. Участие 

родителей – посетить зоопарк и выучить 

стихотворение об одном из животных из 

цикла стихотворений «Что ни страница, то 

слон, то львица» Отгадывание загадок по 

теме проекта. Чтение худ. Литературы. 

Проигрывание с детьми театрализованной 

игры «На экскурсию в зоопарк» 

Изготовление с детьми   билетов   на    

посещение   зоопарк   и шапочек масок диких 

животных. 

«Как живешь» игра малой подвижности – 

педагог психолог. 

Спортивные этюды с элементами 

гимнастики – физкультурный руководитель 

Слушание, пение: В. Шаинский “Мир похож 

на цветной луг”, “Улыбка”, “Вместе весело 

шагать”, “Все мы делим пополам”. 

Народная игра “Плетень”. Полька 

“Настоящий друг” (муз. Б. Савельева). – 

музыкальный руководитель 

«Неделя 

здоровья» 

Спортивное 

развлечение «Мы 

смелые и 

умелые» 

Создание условий для 

развития двигательной 

активности 

посредством 

проведения 

спортивного 

развлечения «Мы 

спортивны и умелые» 

Рассматривание с детьми картинок с 

изображением спортивных игр. Рассказ о 

важности спорта. Помощь родителей 

пополнение спортивного уголка в группе. 

Изготовление с детьми наградных медалей. 

Проведение спортивного развлечения на 

участке. 

Речевые физкультурные минутки – 

инструктор по физической культуре. 

Слушание - «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель. Муз – 

ритмические движения - 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан– музыкальный руководитель. Игра 

«Сова» развитие самоконтроля, педагог- 

психолог 

«Мы едем, 

едем, едем» 

Мастерская 

«Книжки про 

транспорт» 

Создание условия 

для развития 

познавательной и 

художественно- 

творческой 

Рассматривание картинок с изображением 

транспорта. Создание с детьми книжки про 

транспорт. Дорисовывание деталей 

автомобилей. Привлечь родителей к 

изготовлению книжки малышки дома с 

Музыкально – ритмическая песня 

Железновой «Автобус», «Би» - музыкальный 

руководитель 

Динамическая пауза – педагог – 

психолог Психомышечная 
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активности 

посредством  

создания «Книжек – 

малышек» 

ребенком. тренировка с фиксацией внимания 

на дыхании. «На берегу моря» 

Рассматривание книг и альбомов 

о спорте, инструктор по физической 

культуре. 

«Мы 

поздравляем 

наших пап» 

Создание 

коллективной 

фотовыставки «Я и 

мой папа» 

Создание условий для 

развития творческой 

активности 

посредством создания 

коллективной 

фотовыставки «Я и 

мой папа» 

Изготовление поздравительных открыток 

для пап. Привлечение родителей к созданию 

коллективной фотовыставки «Я и мой папа». 

Прослушивание «Песенка про папу» сл. М. 

Танича, муз. В. Шаинского. Разучивание 

песни «Самолет гудит», «Барабан». – 

музыкальный руководитель 

Релаксация – педагог- психолог 

Изготовление панно “На стадионе” 

(использование раскрасок, вырезанных 

картинок, рисунков). 

«Весна» Театр «Как звери 

весну встречали» 

Создание условий для 

развития речевой и 

творческой активности 

посредством 

подготовки и показа 

театра «Как звери 

весну встречали» 

Рассматривание картинок с природных 

явлений происходящих весной, диких 

животных Рассказ детям о том, какие 

изменения происходят в животном и 

растительном мире весной. Разучивание   

ролей к сказке. 

Участие родителей – изготовление масок для 

показа сказки «Как звери весну встречали». 

Показ сказки для детей из нашей группы. 

Слушание – «Цветики» муз В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель. 

Муз- ритмические движения: «Пляска с 

платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, 

сл. А. Ануривой – музыкальный 

руководитель. «У Оленя дом большой» - 

педагог – психолог. Самомассаж «Рельсы – 

рельсы», педагог психолог. 

Игры   упражнения   “Маленькие   

спортсмены”   – инструктор по физической 

культуре. 

«Мама слово 

дорогое» 

Праздник, 

посвященный 8 

марта. 

Создание условий для 

развития музыкальной 

активности 

посредством 

подготовки и 

проведения праздника 

посвященному 8 

марта. 

Изготовление открыток для мамы. 

Разучивание с детьми стихотворений для 

праздника. Моделирование игровой 

ситуации «Поможем маме накрыть на стол», 

«Постираем кукле платье». Привлечение 

родителей к созданию коллективной 

фотовыставки «Я и мама» 

Разучивание песни «Как для милой мамочки 

испеку два пряничка» - музыкальный 

руководитель. Уточки – пальчиковая 

гимнастика, педагог- психолог. 

Сказкотерапия – Маленький Котенок 

“Скок-поскок” – игры-забавы – инструктор 

по физической культуре. 

«Разноцветна 

я неделя» 

Моделирование 

«Радуга дуга» 

Создание условий для 

художественно – 

творческого развития 

Помощь родителей в изучении темы -– 

приводить ребенка с элементом того цвета в 

одежде которому посвящен день. 

Рассматривание изменения в оформлении 

музыкального зала – музыкальный 

руководитель  



29  

детей посредством 

изготовление модели 

радуги. 

Рассматривание картинок с разными цветами. 

Дидактические игры на запоминание цветов 

радуги. Нахождение цветов в одежде. 

Создание с детьми в конце каждого для дуги 

радуги того цвета которому был этот день 

посвящен. Итогом недели будет создание 

макета радуги в приемной комнате. 

“Вот мы ловкие какие” – игры и упражнения 

на лазание, подлезание, сохранение 

равновесия – инструктор по физической 

культуре. 

«Комнатные 

растения» 

Сюжетно ролевая 

игра 

«Цветоводы – 

любители» 

Создание условий для 

социальной и 

познавательной 

активности 

посредством 

проведения сюжетно 

ролевой игры 

«Цветоводы – 

любители» 

Рассматривание комнатных растений в 

группе. Участие родителей – пополнение 

природного уголка. Дежурство с детьми в 

природном уголке 

– полив рыхление и наблюдение за 

комнатными растения ми нуждающимися в 

поливе. Высадка рассады и наблюдение за 

ней. 

Муз- ритмические движения: «Вот как мы 

умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель – музыкальный 

руководитель. Сказкотерапия «Сказка о 

зайчике, который обиделся на свою маму», 

педагог – психолог. “Министадион для всех” 

– полоса препятствий – инструктор по 

физической культуре. 

Диагностика 
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III. Организационный раздел Материально- техническое обеспечение 

Программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 
3.1.Организация режима пребывания 

детей  

Режим дня 

Вторая младшая группа «Звездочка» 

Время Деятельность детей и 

воспитателя. 

7.00-8.00 Прием детей, общение, игры. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00-9.15 Подготовка к образовательной деятельности 

Образовательная деятельность (физкультура, музыка по расписанию) 

9.25-9.40 Образовательная деятельность (1 подгруппа) 

9.50-10.05 Образовательная деятельность (2 подгруппа) 

10.05-10.15 Второй завтрак 

10.15-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка  

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, закаливание 

15.15-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.30 Игры, досуги, деятельность по интересам 

16.30-16.50 

 

Подготовка к ужину, ужин 

16.50-19.00 Игры, прогулка, уход домой 

 

В соответствие сан пин 2.4.1.3049-13 - Ежедневная продолжительность прогулки 

детей составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день в первую половину до обеда и во вторую 

половину после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 7 м/с для 

детей 3-4 лет. Дневной сон 2-2,5 часа. 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.), занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

Режим двигательной активности 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 
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закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов ОД и форм двигательной активности. Поощряется участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива 

детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

 

Содержание Периодичность Сроки 

- оздоровительные прогулки на воздухе независимо от 

погоды; 

- воздушные ванны; 

- сквозное проветривание в отсутствии детей; 

- умывание прохладной водой; 

- гимнастика в кровати после сна; 

- дорожка здоровья (хождение по пуговичному коврику, 

по ребристой дорожке);  

- - облегченная одежда;  

- - сон без маек. 

ежедневно октябрь, ноябрь, 

декабрь 

- оздоровительные прогулки на воздухе независимо от 

погоды; 

- воздушные ванны; 

- умывание прохладной водой; 

- гимнастика в кровати после сна; 

- дорожка здоровья (хождение по пуговичному коврику, 

по ребристой дорожке); 

- сон без маек; детей. 

- сквозное проветривание в отсутствии  

ежедневно январь, февраль, 

март 

- оздоровительные прогулки на воздухе независимо от 

погоды; 

- воздушные ванны; 

- солнечные ванны; 

- умывание прохладной водой; 

- дорожка здоровья (хождение по пуговичному коврику, 

по ребристой дорожке); 

- облегченная одежда; 

- сквозное проветривание в отсутствии детей; 

- сон без маек; 

- гимнастика в кровати после сна. 

ежедневно апрель, май, июнь 

- оздоровительные прогулки на воздухе независимо от ежедневно июль, август, 
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погоды; 

- воздушные ванны; 

- солнечные ванны; 

- умывание прохладной водой; 

- дорожка здоровья (хождение по пуговичному коврику, по 

ребристой дорожке); 

- облегченная одежда; 

- гимнастика в кровати после сна; - сон без маек; 

- ходьба босиком. 

сентябрь 

Игры с водой. 2 раза в неделю в течении года 

Ароматизация помещения (чесночные и луковые 

букетики). 

ежедневно в период 

заболеваемости 

Самомассаж «Поиграем с носиком». ежедневно  в период 

заболеваемости 

Самомассаж «Неболейка». ежедневно 2-3 раза в неделю 

Гимнастика для глаз «Глазелка». 

 

  Музыкальные занятия 

 Подвижные игры 

  

ежедневно 2-3раза в неделю 

 
Формы физического развития: 

 Двигательная активность, 

 физические упражнения 

 

 

ежедневно 

в течении года 

 Физкультурные занятия 

 (солнце, воздух, вода)  

ежедневно в течении года 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя гимнастика 

 Июнь, июль, 

август 
 

 Гимнастика пробуждения, физминутки ежедневно в течении года 

 Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий) Самостоятельная двигательно-игровая 

 деятельность детей 

ежедневно в течении года 

 Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования 

 Оздоровительные  

 в течении года 

 Закаливающие процедуры 

 

 

ежедневно в течении года 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
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Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

группе располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразное и легко трансформируемое. Центры активности, функционирующие в 

группе «Звездочка» 
Центр Содержание 

Центр 

творчес тва 

Развивающие игры для знакомства детей с различными видами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности, ручного труда и художественного конструирования 

Изобразительные материалы: трафареты, гуашь, пластилин, карандаши, кисти. 

Центр 

музыки и 

театра 

Театр на фланелеграфе, игрушки и декорации для настольного театра; самодельные 

атрибуты, музыкальные, шумовые игрушки-самоделки, музыкальные инструменты; 

аудиотехника. Театральная зона дополнена игрушками би-ба-бо, перчаточным, 

пальчиковым, теневым театром; музыкально- дидакт. играми и пособиями (альбомы, 

слайды, музыкальные открытки, шкатулки). 

Центр 

познания 

Энциклопедии; развивающие   игры; тематические   папки с   изображением объектов 

окружающего мира. Магнитные и меловые доски. 

Центр книги Детские книги, тематические папки, тематические альбомы, речевые игры. Детская 

литература по теме проектов. 

Центр 

экологии 

Стенд наблюдений «Окно в природу»; мини-музей «Курочки Рябы» комнатные 

растения, модели и оборудование по уходу за растениями. 

Тематические папки, поделки из бросового и природного материала, муляжи. 

Центр 

опытов 

Разнообразные емкости, лупы, лейки, тряпочки, формочки, палочки для рыхления. 

Центр 

здоровья 

Емкости и мешочки с песком, пуговичные коврики, пробки; массажные мячики, 

разные мячи, кегли, кольцеброссы; атрибуты для подвижных игр. 

Папка «Здоровья»; фабричные массажные коврики; тематические альбомы с 

иллюстрациями разных видов спорта; атрибуты к спорт. играм. 

 

В группе квадратные столы с регулируемой высотой ножек для использования во 

всех центрах. Количество стульев в группе соответствует количеству детей. 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской 

деятельности, приобретены открытые пластмассовые коробки, корзины, банки. Коробки 

легкие, вместительные, легко входят в полку или в шкаф и располагаются на полках 

таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Материалы 

сгруппированы логически и находятся в соответствующих Центрах. Все материалы для 

игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. Мебель и 

оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить безопасность при 

передвижении детей. 

 

3.4. Методическое обеспечение программы 

Методические пособия: 

Наглядные пособия: 

- Плакаты «Природные зоны», «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные» и др.; 

- Альбомы: «Республика Хакасия», «Достопримечательности г.Абакана», 
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«Волшебные узоры», «Хакасские книжки, «Осень», «Деревья», «Посуда»; 

- Игры: настольные и дидактические игры, наглядный материал, 

способствующие развитию представлений по основам безопасной жизнедеятельности; 

- Демонстрационный материал: картинки, набор цифр, объемные фигуры, 

счетный материал; 

 

Оборудование: 

- Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

гантели, т.д.; атрибуты для подвижных игр; спортивный комплекс; 

- Измерительные приборы: весы, линейка, часы; 

- Игрушки и игровое оборудование, наглядно-дидактические пособия, 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм; 

 

Описание материально – технического обеспечения программы 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

При реализации программы используется следующая методическая литература, 

периодические издания, наглядный и демонстрационный материал. 

 

I. Социально-коммуникативное развитие: 

 

1. Пособия к программе «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

2. «Я и мои друзья» рабочая тетрадь для детей 6 - 7 лет, Козлова С.А. 

«Дидактические игры для развития навыков сотрудничества у детей» 4-6 лет.- М.: Айрис 

- Пресс, 2005 

3. «Играю – значит интересно живу»: учебно-методическое пособие/ 

И.В.Ткаченко, Н.А.Богачкина, Е.Е.Молодцова и др. – М.: Дрофа, 2008г. 

4. Панфилов М.А. «Лесная школа» 

5. Образовательная область «Соцализация» как работать по программе «Детство» 

/Добаева Т.И. и др. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014г. 

 

II Художественно- эстетическое развитие 

1. Пособия: «Театрализованные занятия в детском саду»; 

2. Пантелеева Л.В. «Музей и дети»; 

3. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях); 

4. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в репродукции художников – 

пейзажистов, портретистов, художественно – иллюстративные пособия; 

5. Дидактические игры; 36 детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. 

общество России, 2002. 

6. Хдожественно – эстетическое развтие детей в старших группах ДОУ. 

Перспестивное планирвание конспект. Разработано в соответствии с ФГОС. Леонова 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

III Познавательное развитие 

1. «Методические рекомендации к занятиям» Скоролуповой О.А., 

2. Пособие «Познание мира животных» Самолдина К.А., 

3. Росток: Программа по ТРИЗ - РТВ для детей дошкольного возраста / A.M. 

Страунинг. - Обнинск, 1996. (1-я и 2-я часть). 
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4. Соловьева Е.В. «Математика и логика для дошкольников»: Методические 

рекомендации М.: Просвещение, 2000. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. – М.: Творческий Центр, 2010. 

6. Экологиеская тропа детского сада.Разработано в соответствии с ФГОС. 

Соклова СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014г. 

 

IV Речевое развитие 

1. Росток: Программа по ТРИЗ - РТВ для детей дошкольного возраста / A.M. 

Страунинг. - Обнинск, 1996. (1-я и 2-я часть) 

2. Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» - М.: Творческий Центр Сфера, 2002. 

3. Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго...»: 

4. Пособие для чтения и рассказывания детям 4-6 лет (с методическими 

рекомендациями).- 3-е изд. - С: Просвещение, 2004. 

5. Образовательная область «Коммуникаций». Как работать по программе 

«Детство» Сомкова О.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012г. 

 

V Физическое развитие 

1. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

2. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

3. Закаливане организма дошкольника. Агаджанова СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014г. 

4. Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковай гимнастики 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013г. 

5. Не традиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ Мелехина 

Н.А., Колмыкова Ю.А. 

 

Дидактические и наглядные пособия 

1. В отпуск с ребенком СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2011 

2. Волшебство света Куинджи А.И. СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

3. Все работы хороши СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

4. Гармония развития СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

5. Геометрический город. Д/и. Игротека выпуск 3 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

6. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская область. СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2013 

7. Если вы растите дочь…(Серия «Советы специалистов родителям. Коротко и 

доступно») СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

8. Знакомим со сказочно-былинной живописью Курочкина Н.А. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 
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9. Знакомство с русским народным творчеством СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

10.  Играем сказку. Сценарии в стихах для постановки в детском саду Дерягина 

Л.Б. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

11.Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного 

возраста Составитель Нищева Н.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –

ПРЕСС», 2010 
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