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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая Рабочая программа для разновозрастной группы (2-4) года «Аленький 

цветочек» разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Санитарно – эпидемиологическим правилам и  нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», учрежденные 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 

26 (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (Приказ Министерства России) от 17 октября 2013 № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Зарегистрирован  в Минюсте РФ 14 ноября 2013г). Регистрационный номер 

33084 (далее ФГОС ДО); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования»,  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др., разработанной на основе и в соответствии Федеральному образовательному 

государственному стандарту дошкольного образования;  

 Уставом МБДОУ «Д/с «Огонёк». 

Рабочая программа рассчитана на 2021/22 учебный год.  

В группе реализуется образовательная программа дошкольного образования для групп 

общеразвивающей направленности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад присмотра и оздоровления 

«Огонёк». 
Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
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образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового  

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования. 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  воспитания 

детей. 

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. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Построение образовательного процесса в группе раннего и младшего возраста 

осуществляется с учётом следующих принципов: 

Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка.  

Принцип активности - построение такого образовательного процесса, в котором 

ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, самостоятельном 

поиске способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе 

общепринятых норм и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей.  

Принцип интеграции - решение задач программы в системе всего образовательного 

процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих проникновение одних элементов в 

другие, создавая подвижность, гибкость образовательному пространству.  

Принцип гуманизации - утверждающий непреходящие ценности общекультурного 

человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку право на свободу, счастье 

и развитие способностей. 

Принцип преемственности - предполагающий обогащение средств, форм и методов 

воспитания, предопределяет характер связи между элементами педагогического процесса 

в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

Принцип диалогичности - предполагающий, что только в условиях субъектных 

отношений возможно формирование гуманной личности, нацелен на оптимизацию 
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взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Принцип культуросообразности - предполагающий ориентацию на потребности 

общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни общества, 

приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным региональным 

компонентом. 

Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 

существования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и 

воспитания. 

Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности и 

в проведении режимных моментов. 

Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

Вышеперечисленные принципы: 

предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов;  

предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и младшего возраста  группы 

общеразвивающей направленности 

 

Списочный состав группы «Аленький цветочек» насчитывает 24 человека. Из них 15 

мальчиков и 9 девочек. По национальной принадлежности (указанной родителями в 

опросе анкетного типа) 19 детей являются русскими. По социальному статусу в группе 22 

полных семьи. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных  

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических  

и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Большую роль в этом 

играет организация развивающего взаимодействия взрослого и  ребенка в тех видах 

деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа: 

в раннем возрасте (2-3 лет) – предметная деятельность и игры с составными и  

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и др.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3-4 лет) – ряд видов деятельности, таких как: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др., 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры 
 
К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с  

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими  

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под  

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать  

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

К четырем годам ребенок: 

- ребенок 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, сопереживает героям; 

 

 



7 
 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности; 

- владеет игровыми действиями с игрушками и предметами заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке; 

- значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

- сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм; 

- владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой); 

- 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 сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира; 

- знает свои 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. 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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Образовательной область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

(2-3 года) 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и  

называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

своим словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на  

картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью – детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «можно», нельзя. По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и 

указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

 

(3-4 года) 

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. 

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. 
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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).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

(2-3 года) 

Дети 2 — 3-х лет осваивают простейшие действии, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования;  

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как  

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух — трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различие и показ, 

где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов – названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор 

по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различие по величине, сравнение трех  предметов 

по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

(3-4 года)  

Развитие сенсорной культуры.  

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2—4-х 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.  
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Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м 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). 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, столькоже, 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 сосчитыванию небольших 

групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения 

предметов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

(2-3 года) 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее.  

Реагирование на обращение с использованием  доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание её содержания. 

Инициативная связная речь как средство общения и познания окружающего мира. 

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений  

типов, отражающих связи и зависимости объектов. 
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В словарь входят: 

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

- названия некоторых трудовых действий; имена близких людей, имена детей группы; 

- обозначение личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников. 
 

(3-4 года) 

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-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать 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. 

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 животные 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.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

(2-3- года) 

Рассматривание с детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – используется в 

процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 

Восприятие рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы 

и т.п.), человека (барышни, няньки). 

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах – иллюстрации – созданы художниками. 

Учатся внимательно рассматривать изображение с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различие, называние, выбор  по 

инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. 

В совместной с педагогами деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной  

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально – 

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя – элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно – ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои  

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

 

(3-4 года) 

Изобразительное искусство. Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным 

предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство 

на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из 

соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими 

книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими 

детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений узнавать в 

изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 

рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм 

пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное 

со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 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 округлых и вытянутых 

форм. В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

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 использовать 

салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие 

правильной непринужденной позы в процессе деятельности. В аппликации: знакомство со 

свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание 

изображения знакомых предметов, декоративных композиций, 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, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами 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. 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.  
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Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление 

наиболее ярких поступков и 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 играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 

Музыка. 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. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

(2-3 года) 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания,  

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действиях знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строится парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включается в выполнение упражнений; ходить, не  

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать не мешая друг другу; не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на  

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие  

наиболее значимых в этом возрасте скоростно - силовых качеств и быстроты (особенно 

быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге  

содействуют развитию общей выносливости. 

 

(3-4 года) 

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 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 выполнения упражнений по сигналу.  
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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 вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание по лестнице-стремянке 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. 

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. Описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы 
 

При реализации рабочей программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,  

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 
«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
Рабочая программа нацелена на то, чтобы у ребенка развивались основные виды   культурных   
практик: игра, познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность, 
формировался интерес и потребность в чтении (восприятии книг).  

Образовательные события, проживаемые детьми в детском саду, выступают как материал для 
достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 
овладения доступными для дошкольного возраста культурными практиками.  
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 
свое мышление воображение. 

Реализация образовательной программы осуществляется в основных  формах организации 

образовательной деятельности: 

- овместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик); 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования. 
Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 
другими, не нарушая требований СанПиН. 
Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 
Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно – исследовательская, двигательная, 

продуктивная); 

- интереса детей; 

- сложности материала. 

Решение задач образования, развития и воспитание детей 

осуществляется по блокам: 

 

Организованная образовательная деятельность - представляет собой организованное 

обучение в форме игровой деятельности. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено в соответствии 

требованиям СанПиН, где учитывается время и соблюдены перерывы. 

В этот блок включаются цели и задачи, реализация которых требует систематической 

постановки перед детьми специальных заданий. Взрослый всегда здесь инициатор 

активности детей: он ставит перед ними задачи, выбирает необходимые средства, 

оценивает правильность решения. Используя строгую последовательность учебных задач, 

педагог может варьировать конкретные материалы, опираясь в их отборе на склонности 

детей. В соответствии с методическими рекомендациями к программе «Детство» и 

требованиями ФГОС обязательными являются области, которые состоят из разделов:  

- Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными. Приобщаем к здоровому образу 

жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка – образовательная область 

«физическое развитие». 

- В игре ребенок развивается, познает окружающий мир, общается. Ребенок входит в мир 

социальных отношений. Познает себя и других. Развиваем ценностное отношение к труду. 
Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире – образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие». 

- Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и 

экспериментирует. Ребенок открывает мир природы. Делаем первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем – образовательная область «познавательное развитие». 

- Развиваем речь детей. Ребенок в мире художественной литературы образовательная 

область «речевое развитие». 

- Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское художественное 

творчество. Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально - 

художественную деятельность – образовательная область «художественно-эстетическое 
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развитие». 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, образовательная 

деятельность проводятся в фронтальной, подгрупповой, индивидуальной форме. 

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми включает в себя совместную 

деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, опытов и экспериментов, 

дидактических и сюжетно-ролевых игр чтение художественной литературы, обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Задачи этого блока: 

- развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности,  

- приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, патриотическое, 

трудовое воспитание, 

- расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению, 

- задачи развития речи. 

Работа в рамках этого блока: активность детей может быть вызвана воспитателем, 

который вовлекает детей в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную 

увлеченность ею, либо включиться к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход 

изнутри как равный партнер. 

Самостоятельная деятельность детей 

Этот блок включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В рамках этого 

блока развивается творческая активность детей в разных видах деятельности (игре, 

конструировании, изобразительной деятельности и др.), свободное экспериментирование 

с различными материалами. Ребенок получает возможность самореализации. 

В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в 

группе сверстников, общаться с ними. Так же ребенок в самостоятельной деятельности 

продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых закладываются в 

первых двух блоках. 

Функция воспитателя в этом блоке – создать разнообразную предметную среду, 

соответствующую интересам ребенка и его активности, и имеющей развивающий 

характер. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. На самостоятельную деятельность детей 2-4 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 -4 

часов. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться 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. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ (отчет администрации о 

проделанной работе, открытый просмотр ОД); 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка (анкетирование, телефон доверия, 

родительская почта); 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета (участие родителей в совместном создании предметно-

развивающей среды, подготовке и проведении праздников, досугов, совместных походов 

и экскурсий); целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах (дни открытых дверей, родительская гостиная, 

информационные стенды, тематические выставки); 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

(родительский всеобуч, тренинги с педагогом-психологом, лекторий, вечер вопросов и 

ответов с узкими специалистами). 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством разных форм. 

Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. Традиционные формы существуют 

не одно десятилетие и делятся на следующие группы: 

коллективные - родительские собрания (проводятся как групповые 3-4 раза в год, так и 

общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые 

консультации. 

индивидуальные - индивидуальные консультации, беседы; 

наглядные - папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей.  

Классификация нетрадиционных форм. К ним относятся четыре группы:  

- информационно-аналитические; 

- досуговые; 

- познавательные; 

- наглядно-информационные формы. 

2.5. Календарно-тематическое планирование образовательного процесса  

разновозрастной группы «Аленький цветочек» (2-4 года) 

 

Сроки Тема Образовательн
ое событие 

Цель Содержание образовательной 
деятельности 

1 
неделя 
сентябр
я 

«Здравству
й детский 
сад» 

Экскурсия по 
группе 

Знакомство с 
групповой  комнатой 

ООПознавательное развитие 
Природныймир рассматривание 
комнатных 
растений»ООФизическое 
развитие 
Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
ФЭМП 
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«Ориентировка в групповой 
комнате» 
ОоХудожественно –эстетическое 
развитие 
Музыкальное 

ООХудожествено-эстетическое 
развитие Аппликация « 
Знакомство с клеем» Физическое 
развитие .Физкультурное  на св. 
воздухе 

 
2 
неделя 
сентябр
я 

«Малыш у 
себя дома» 

  ООХудожественно-эстетическое 
развитие 
МузыкальноеООФизическое 
развитие . Физкультурное 
ООХудожественческое развитие: 

Лепка «Знакомсво с 
пластилином»» 
ООРечевое развитие 
Развитие речи « Беседа о 
бережном отношении к книгам» 
ОоПознавательное развитие 
Социал. мир « Дети в детском 

саду» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ОоПознавательное развитие 
ФЭМП 
«Знакомство с зеленым цветом» 
ООХудожественно –

эстетическое развитие 
Музыкальное 
ООХудожествено-эстетическое 
развитие 
Конструирование «Узкая 
дорожка из всех кубиков» 
ООФизическое развитие Физ-ое 
на св воздухе 

 
 

3 
неделя 

сентябр
я 

«Малыш  у 
себя дома» 

Праздник  
«День 

рождения 
группы» 

Знакомство с 
дктскимсадом,новым

и друзьями, 
игрушками 

ООХудожественно-эстетическое 
развитие 

МузыкальноеООфизическое 
развитие:   Физкультурноено-
эстети 
Художественческое развитие: 
Рисование «Разноцветный ковер 
из листьев 
ООРечевое развитие 
Развитие речи 

ООПознавательное развитие 
«Наблюдение за рыбкой» 
ОоФизическое развитие 
Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
ФЭМП 
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«Ориентировка в групповой 
комнате» 
ООХудожественно –
эстетическое развитие 
Музыкальное 

ООХудожествено-эстетическое 
развитие 
Конструирование «Узкая 
дорожка из всех кубиков» 
ООФизическое развитие Физ-ое 
на св воздухе 
 

4 
неделя 
сентябр
я 

 Праздник   
«Золотая 
осень» 

Создание социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
подготовки к 
празднику Осени 

ООХудожественно-эстетическое 
Развитие:Музыкальное.ООфизиче
ское развитие: Физкультурное 
ОоХудожественно-эстетическое 
развитие: 

Лепка «Что это такое!» 
ООРечевое развитие 
Развитие речи 
«Одеяла и подушки ждут ребят»  
ООСоциально-коммуникативное 
развитие 
Социальный мир 

« Здаавствуй детский сад»  
ООПознавательное развитие: 
ФЭМП «Что больше,что меньше» 
ОО Худ-ЭстМузыкальное 
ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ОоХудожественно-эстетическое 
развитие 

Аппликация: «Грибы растут под 
елками» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное на свежем 
воздухе. 
 

 
Сроки Тема Образовательное 

событие 
Цель Содержание 

образовательной 
деятельности 

5 неделя 
сентября 

"Осень» "Тетрализованная 
игра «МойДодыр» 

Знакомство с 
признаками осени, 
фруктами,овощами,дом
ашними животными 

ООХудожественно-
эстетическое 
МузыкальноеООФизическое 
развитие.Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое «Травушка-

муравушка»РисованиеООПо
знавательное развитиеОО 
Природный 
мир:Рассматривание овощей 
«Угадай чего не стало» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
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Фэмп «Кукла Катя 
наряжается» 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыкальное 

ООХудожественно –
эстетическое развитие 
Конструирование 
«Узкая дорожка» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное на свежем 
воздухе 

 
 

1 неделя 
октября 

осень Праздник осени Знакомство с сезонными 
явлениями 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
МузыкальноеООФизическое

развитие.Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Лепка; «Зернышки для 
птичек»(с усложнением) 
ООРечевое развитие. 
Развитие речи «Мы 

обедаем» 
ОоСоциально-
коммуникативное развитие 
Социальный мир «Я и мы» 
ООФизическое 
развитие.Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
ФЭМП «Найди» 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыкальное 
ООХудожественн-
эстетическое развитие. 
Аппликация: 
«Падают,падают листья» 

ООФизическое развитие. 
Физкультурное на свежем 
воздухе 

2 неделя 

октября 
 
 
 
 

«Осень

» 

Выставка 

«Волшебный 
огород» 

Продолжение 

знакомства с сезонными 
явлениями,овощами и 
фруктами. 

ОООХудожественно-

эстетическое развитие 
МузыкальноеОФичеческое 
развитие Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Рисование «Дождик,дождик 
кап да кап» 
ООРечевое развитие 

Развитие речи «Найди 
овощи» 
ООПознавательное развитие 
Природный мир «Яблоки 
для 
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Маши»ООФизическое 
развитие Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
ФЭМП «Домик куклы Кати» 
ООХудожественно-

эстетическое развитие 
Музыкальное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие. 
Конструирование 
«Высокая башня,низкая 
башня» 

ООФизкультурное развитие 
Физкультурное на свежем 
воздухе 

3 неделя 
октября 

«Осень
» 

Игра имитация 
«Малыши в 

гостях» 

Закрепление знаний о 
осени 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 

Музыкальное 
ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Лепка «Накормим птичек» 
ООРечевое развитие 

Развитие речи «Зайкин 
огород» 
ООСоциально-
коммуникативное развитие 
Социальный мир 
«Мне хорошо в кругу 
друзей» 
ООФизическое развитие 

Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
ФЭМП «Я узнаю и изучаю 
размер» 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыкальное 

ООХудожественн-
эстетическое развитие 
Аппликация «Белый снег 
пушистый» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное на свежем 
воздухе. 

 

 
Сроки Тема Образовательное 

событие 
Цель Содержание 

образовательной 
деятельности 

1 неделя 
ноября 
 
 
 

« Я 
челове
к» 

Импровизация 
сказки «Колобок» 

Ориентировка в 
пространстве, 
дружелюбие к друзьям и 
взрослым 
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2неделя 
ноября 

« Я 
челове
к» 

Тетрализованная 
игра «Мы 
принимаем 
гостей» 

Развитие представления 
о себе и других» 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыка 
ООРечечевоеразвитиеРазвит
иеречи «Какие мы 

нарядные» 
«Катя 
просыпаеться»ООСоциально
-коммуникативное развитие  
Социальный мир «Мальчики 
и девочки» «Нам хорошо в 
кругу друзей»ОО 

Познавательное развитие 
ФЭМП «Большой маленький 
длинный короткий» 
ООХудожественно –
эстетическое развитие 
Музыка 
ООХудожественно –
эстетическое развитие 

Аппликация 
«Белый снег пушистый в 
воздухе 
кружиться»ООФизическое 
развитие Физкультурное на 
свежем воздухе 

3 неделя 
ноября 

«Я 
челове
к» 

С/Р игра «В 
гостях у бабушке» 

Формирование у детей 
первоначального 
представления о том как 
важно иметь друзей 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
МузыкаООФизическое 
развитие Физкультурное 
ООХудожественно –
эстетическое развитие 

Рисование 
«Рисуем ммного золотых 
яиц для деда и бабы»  
ООРечевое развитие 
Развитие речи «Наблюдение 
за котом» 
«пошел котик на торжок» 

ООПознавательное развитие 
Природный мир 
«Наблюдение за птичкой» 
ООФизическое развитие 
ФизкультурноеОО 
Познавательное развитие 
ФЭМП Д/игра 

«Найди»ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыка ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Конструирование «Диван» 
Физическое  развитие 
ООФизкультурное на 
свежем воздухе 

4 неделя 
ноября 

Я и мы Тетрализованная 
игра «У бабы и 

Доброжелательное 
отношение к 

ООХудожественно 
эстетическое развитие 
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деда» сверстникам, 
оказываниепасильной 
помощи и проявления 
внимания к друзьям. 

МузыкальноеООФизическое 
развитие Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие Лепка 
«Витаминки» 

ООРечевое развитие 
Развитие речи «Времена 
года» «Что нам осень 
подарила»ОО Социально-
комуникативное развитие 
Социальный мир «Мне 
хорошо в кругу друзей» 

«Мальчики и девочки» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
ФЭМП «Выбор пути в 
лабиринте» «Приключение 
котенка» 
ООХудожественн 

эстетическое развитие 
Музыка  
ООХуд-эст раз-е 
Аппликация «Снеговик»   
ООФизическое развитие 
Физкультурное на св воздухе 

 
Сроки Тема Образовательное 

событие 
Цель Содержание 

образовательной 
деятельности 

1 неделя 
декабря 

«Зима» Экскурсия по 
территории д/сада 
"Зимнее 
настроение" 

Создание социальной 
ситуации развития детей 
в процессе зимней 
экскурсии по территории 
д/сада 

ООХудожественно-
эстетическое Музыка 
ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое Лепка «Сушки 

для кукол к празднику»  
ООРечевое развитие 
Развитие речи «Что хочет 
Катя?» 
ООСоциально-
коммуникативное развитие 
Социальный мир  
«Мы все делаем 

вместе»ООФизическое 
развитие Физкультурное 
ООПознавательное ФЭМП 
«Сделаем подарки 
цветными»ООХудожествен
но-эстетическое развитие 
Музыка 

ООХудожественно-
эстетическое 
Конструирование 
«Мебель для 
снеговика»ООФизическое 
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развитие Физкультурное на 
свежем воздухе. 

2 неделя 
декабря 

«Зима» Тематический 
плакат 
«Кто живет в 
лесу» 

знакомство с лесными 
животными,их 
повадками 

ООХудожественно- 
эстетическое развитие 
МузыкальноеООФизическое 
развитие Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Рисование «Кто гуляет в 

лесу дремучем, оставляя 
след» 
ООРечевое развитие 
Развитие речи «Напоем 
Мишку чаем» 
ООПознавательное развитие 
Природный мир 
«Рассматривание альбома 

Лесные животные» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
ФЭМП «Зайка угощает 
друзей»ОО Художественно-
эстетическое развитие 

Музыка 
ООХудожественно 
эстетическое развитие 
Аппликация «Украсим 
елочку к Новому году для 
лесных друзей» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное на свежем 

воздухе. 

3 неделя 
декабря 

"Нового
дний 
праздни

к" 

Конкурс на 
лучшуюѐлочку 
"Ёлочка 

красавица" 

Создание социальной 
ситуации развития детей 
в процессе подготовки к 

конкурсу 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыкальное ООФизическое 

развитие Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие Лепка 
«Мыскатаем снежный ком» 
ООРечевое развитие 
Развитие речи «Катя и Миша 
идут на праздник» 

ООСоциально-
комуникативное развитие 
Социальный мир «Снегом 
улица 
покрылась»ООФизическое 
развитие ФизкультурноеОО 
Познавательное развитие 
ФЭМП  

«Сложи квадрат» 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыка ООХудожественно-
эстетическое развитие 
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Конструирование « Кровать 
для Миши» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное на свежем 
воздухе. 

 

4 неделя 
декабря 

"Нового
дний 
праздни

к" 

Утренник "Новый 
год" 

Создание социальной 
ситуации развития детей 
в процессе подготовки к 

утреннику 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыка ООФизическое 

развитие Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Рисование 
«Гирлянды разноцветных 
бус на елку» 
ООРечевое развитие 
Развитие речи 

«Обыгрывание знакомых 
потешек» 
ООПознавательное развитие 
Природный мир «Рыбка 
золотая»ООФизическое 
развитие  
Физкультурное 

ООПознавательное ФЭМП 
«Строители» 
ООХудожественно-
эстетическое Музыка  
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Аппликация «Дед Мороз 
везет детям подарки» 

ООФизическоеразвитие 
Физкультурное на свежем 
воздухе 

 
Сроки Тема Образовательное 

событие 
Цель Содержание 

образовательной 
деятельности 

     
2неделя 

января 

«Дома

шние 
животн
ые» 

Тематический 

плакат «Кто живет 
во дворе» 

Создание социальной 

ситуации развития в 
процессе подготовки к 
изготовлению плаката 

ООХудожественно-

эстетическое развитие 
Музыка ООФизическое 
развитие Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие Лепка 
«Морковка для кролика»  
ООРечевое развитие 
Развитие речи "Кукла Катя 

готовит обед для петушка» 
ООПазнавательное развитие 
Природный мир «Покажем 
щенку наш зимний участок» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
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ФЭМП « составление целого 
из частей» 
ООХудожественно 
эстетическое развитие 
Музыка 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Консруирование «Снежок» 
ОО Физическое развитие 
нФФизкульт 
«Каждой машине свой 
гараж» 

Физическое развитие 
Физкультурное на свежем 
воздухе 
 

3неделя 

января 

Птицы" Выставка детского 

творчества 
"Птицы на 
кормушке" 

Создания ситуации 

развития в процессе 
подготовки к выставке 
детского творчества 

ООХудожественно-

эстетическое развитие 
Музыка ОоФизическое 
развитие Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое Рисование 
«Звери и птицы « водят 
хоровод возле 

наряднойелки»  ООРечевое 
развитие Развитие речи 
«Едем в дет.сад» -чтение 
стихотворения 
ООСоциально-
коммуникативное развитие 
Социальный мир «Птицы на 
кормушке» ООФизическое 

развитие Физкультурное 
Познавательное развитие  
ОО Позн развитие ФЭМП «-
составление 
фигур»ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Аппликация «Удобный 

домик для птиц» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное на свежем 
воздухе. 

4 неделя 
января 

« Мир 
предмет
ов 
вокруг 
нас» 

С/р игра «У куклы 
день рождения» 

Обобщение знаний о 
предметах,игрушках 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыка ООФизичкское 
развитие Физкультурное  
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
петушка»Лепка «Горох для  
ООРечевое развитие 

Развитие речи «Найди по 
описанию» 
ООПознавательное развитие 
Природный мир «Рыбка 
золотая» 
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ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ОО Познавательное р-е 
ФЭМП «Геометрические 
фигуры»ОО Худ-эст 

развитие Музыкальное 
ООКонструирование 
«Башня»  ООФизическое 
развитие Физкультурное на 
св воздухе 

 
Сроки Тема Образовательное 

событие 
Цель Содержание 

образовательной 
деятельности 

1 неделя 
февраля 

Трансп
орт 

Тематическая 
прогулка «Что за 
чудо-длинный 
дом! Пассажиров 
много в нем» 

Различение транспорта 
по внешнему 
виду;основы культуры 
поведения в нем. 

ООХуд-эст развитие Музыка 
ООФизическое развитие 
Физку» льтурное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Рисование «Колеса для 
автобуса ООСоц-ком р-е 
Социальный мир 

Практическое упражнение 
«Ложка за ложкой», 
ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ООПознавательное 
развитиеФЭМП «Дорожки 
для авто»-полоски по цвету 

и длинеООХудожественно-
эстетическое развитие 
МузыкаООХудожесвено-
эстетическо развитие 
Аппликация«Стул для 
Мишки»ООФизическое 
развитие Физкультурное на 

св воздухе 

2 неделя 
февраля 

 «Я 
хороши
й , ты 
хороши

й,учимс
я 
дружит
ь» 

Театрализованная 
игра «Крылатый 
,мохнатый да 
масленый» 

Общение детей друг с 
другом,учимся дружить 

Художественно-
эстетическое развитие 
Музыка ООФизическое 
развитие 

Физкультурное.ООХудожест
вено-эстетическое развитие 
Лепка  «Снежный 
ком»ООРечевое развитие 
Развитие речи «Ходит кот по 
лавочке»-обыгрывание 
потешки. 

ООПознавательное 
развитие.Природный мир. 
«Кто чем питается?» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
ФЭМП «Катя наводит 
порядок»-подбор пар 
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предметов 
ООХудожествено-
эстетическое развитие 
Музыка. 
ООХудожественно-

эстетическое развитие 
Конструирование. «Удобный 
домик» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное на свежем 
воздухе 

3 неделя 
февраля 

 «Я 
хороши
й,тыхор
оший.,у
чимся 
дружит

ь» 

Игровая ситуация 
«Улыбнемся друг 
другу» 

Закрепление умения 
общаться 

ООХудожественно-
эстетическое 
МузыкаООФизическое 
развитие Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое Рисование 

«Прямая дорога для 
машины» 
ООРечевое 
развитие.Развитие речи. 
«Научим Катю убирать 
игрушку» ООСоциально-
комуникативное развитие. 

Социальный мир 
«Поехали,поехали»-
словесная игра 
ООФизическое развитие 
ФизкультурноеООПознавате
льное развитие ФЭМП 
«Подбери»-отношение групп 
предметов по количеству. 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыка 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Аппликация 
«Домик с крылечком»ОО 

Физическое развитие 
Физкультурное на свежем 
воздухе 

4 неделя 

февраля 

« 

Мальчи
ки и 
девочки
» 

Д/и «Любимые 

игрушки  
Мальчиков и 
девочек» 

Формирование 

гендерной 
принадлежности 

»ООХудожественно-

эстетическое развитие 
Музыка ООФизическое 
развитие Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие Лепка 
«Заборчик дляизбушки» 
ООРечевое развитие 
Развитие речи «Мы читаем»-

книжный центр 
ООПознавательное развитие 
Природный мир 
«Рассматривание зимнего 
дерева на прогулке» 
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ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ООПознавательное 
развитиеФЭМП «Сложи»-
освоение отношения трех 

предметов по высоте 
ООХудожественно-
эстетическое Музыка 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Аппликация«Загородка для 
животных» 

ООФизическое развитие 
Физкультурное на свежем 
воздухе 
 
 

 
 
Сроки Тема Образовательное 

событие 
Цель Содержание 

образовательной 

деятельности 
1неделя 
март 

"Весна
" 

Тематический 
плакат: "Наш друг-
тополь". 

Создание социальной 
ситуации развития детей 
в процессе подготовки к 

изданию плаката 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыка ООФизическое 

развитие Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое 
развитРисование «Веточка 
мимозы на открытке» 
ООРечевое развитие 
Развитие речи  «Мы 

готовимся к обедуОО» 
Социально-
комуникативноеразвитие.О
ОСоциальный мир  «Мы 
проявляем заботу и 
внимание»ОоФизическое 
развитие 
ФизкультурноеООПозн- 

авательное развитие ФЭМП 
«Неправильное окно» 
ООХудожественно-
эстетическое Музыка 
ООХудожественно-
эстетическое 
развитиеКонструирование 

«Скамейка» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное на свежем 
воздухе 
 

2 неделя 
март 

«Весна
» 

«Смотрит 
солнышко в  
окошко»-игровая 
ситуация 

Формирование 
представлений о 
весенних изменениях в 
природе. 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
МузыкаООФизическое 
развитие  
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физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Лепка «Вкусные прянички 
для мамочки»  

ООРечевое развитие 
Развитие речи «Кто кого 
добрее»-чтение ОО   
Познавательное развитие 
Природный мир 
 «Рассматривание котенка»-
иллюстрации 

ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
ФЭМП «Много-мало» 
ООХудожественно-
эстетическое Музыка 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 

Аппликация «Распустились 
вербочки» ООФизическое 
развитие Физкультурное на 
свежем воздухе 
 

3 неделя 
марта 

"На 
улицах 
города
»" 

Коллаж  «О чем 
говорит светофор»» 

Создание социальной 
ситуации развития детей 
в процессе подготовки к 
проекту 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
МузыкаОО ООФизическое 
развитие Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Рисование «Солнышко 

нарядись» Речевое развитие 
Развитие речи  
с/р игра «Оденем куклу на 
прогулку» ООСоциально-
коммуникативное развитие 
«Светофор» ООФизическое 
развитие ФизкультурноеОО 

Познавательное развитие 
ФЭМП д/и «Сколько» 
ООХудожественн-
эстетическое развитие 
Музыкальное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 

Конструирование « Длинная 
скамейка,короткая 
скамейка» ООФизическое 
развитие Физкультурное на 
свежем воздухе 

4неделя 
марта 

«Книж
ная 
недел» 

Театрализованная 
игра 
«Петушок и 
бобовое 
зернышко» 

Создание социальной 
ситуации развития детей 
в процессе подготовки к 
театрализованной игре 

каникулы 
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Сроки Тема Образовательное 

событие 
Цель Содержание 

образовательной 
деятельности 

5неделя 

марта 

«Мой 

дом» 

Альбом « 

Дружная семья» 

Дать детям 

представления о доме, 
как о месте, где живет 
семья, о домашних 
обязанностях. 

ООХуд эст развитие Музыка 

ООФизич развитие 
Физкультурное ООХуд эст 
развитие Лепка 
 «Вишня на тарелочке»»Соц 
ком развитие «Мы все 
делаем вместе»ОО Физ раз-е 
Физкультурное 
ООПознавательное развитие 

ФЭМП « Составь квадрат» 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыкальное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Аппликация « 

Плывыт,плывут кораблики» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное развитие на 
свежем воздухе  

1неделя 

апреля 

« Мой 

дом» 

Рассматривание 

картины «Мама 
моет дочку» 

Закрепление знаний о 

семье 

ООХудожественно-

эстетическое развитие 
МузыкаООФизическое 
развитие Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие  
Рисование«Погремушка» 
ООРечевое развитие 

Развитие речи « Кто кого 
добрее»- 
ООПознавательное развитие 
Природный мир 
«Рассматривание 
первоцветов» 
ООФизическое развитие 

ФизкультурноеОО 
Познавательное развитие 
ФЭМП  
Игр.ситуация « Подбери по 
цвету» ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыка 
ООХудожественно-

эстетическое развитие 
Конструирование 
« Ворота» ООФизическое 
развитие Физкультурное на 
свежем воздухе 

2неделя 
апреля 

«Игруш
ки» 

Тетрализованная 
игра « Мои 
любимые 
игрушки» 

Обогащение 
представлений детей о 
доступном ребенку 
предметном мире и 

ОоХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыка ООФизическое 
развитие Физкультурное 
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назначении 
предметов,разнообразн
ыми действиями с ними 

ОоХудожественн-
эстетическое развитие«Узор 
для платья куклы» 
ООРечевое развитие 
Развитие речи 

«Наблюдение за 
птицами»ООСоциаль-
комуникативное развитие 
Социальный мир «Мы 
учимся понимать друг 
друга» ООФизическое 
развитие Физкультурное 

ООПознавательное развитие 
ФЭМП « Какие лесенки 
умеют делать зайки»ОО 
Художественно-
эстетическое развитие 
Музыка 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 

Аппликация « 
Вышла курочка гулять» 
ООФизическое развитие  
Физкультурное на свежем 
возддухе 

3неделя 
апреля 

«Мы 
помощн
ики» 

Развивающая игра 
«Как мы 
помогаем» 

Освоение 
представлений о 
конкретных видах 
хозяйственно-бытового 
труда. 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыка ООФизическое 
развитие Физкультурное 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Лепка «Вишня в корзинке»  

ООРечевое развитие 
Развитие речи « у зайки день 
рождения» 
ООПознавательное развитие 
Природный мир 
«Знакомство со свойствами 
воды» ООФизическое 

развитие Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
ФЭМП « Сравни»-
сравнение групп предметов  
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыка 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Конструирование  
«Машина» ООФизическое 
развитие Физкультурное на 
свежем воздухе 

 
 
Сроки Тема Образовательное 

событие 
Цель Содержание 

образовательной 
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деятельности 
4 неделя 

апреля 

«Зелен

ые 
друзья» 

«Что можно 

делать на травке»-
д/и 

Обогащать 

представления детей о 
растениях 

ООХудожественно-

эстетическое развитие 
МузыкаООФизическое 
развитие Физкультурное 
 ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Лепка «Травка» 
ООРечевое развитие 

Развитие речи «Травка 
зеленеет» 
чтение 
стихотворенияООСоциальн
о-коммуникативное 
развитие Социальный мир 
«Мне хорошо в кругу 
друзей»-повтор 

ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
ФЭМП «Игровой  квадрат» 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Музыка 

ООХудожественно-
эстетическое развитие 
Аппликация «Нарядные 
бабочки» ООФизическое 
развитие Физкультурное на 
свежем воздухе. 
 

1 неделя 
мая 

«Зелен
ые 
друзья» 

Альбом «Деревья» Создание ситуации для 
создания альбома 

ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ООХудожественн-
эстетическое развитие 
Рисование« Листочки на 

дереве ООРечевое развитие 
Развитие речи «Наблюдение 
за одуванчиком» 
ОоПознавательное развитие 
Природный мир «Уход за 
комнатным растением 
,фиалка» 

ООФизическое развитие 
Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
ФЭМП« Мы 
построим»ООХудожественн
о-эстетическое 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 

Конструирование «Сложи 
лесенку из 
кирпичиков»«ОоФизическое 
развитие 
Физкультурное на свежем 
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воздухе 

2 неделя 

мая  

«Зелен

ые 
друзья» 

  ООХудожественно-

эстетическоеразвитие 
МузыкаОО Оо Физическое 
развитие Физкультурное 
ООХудожественн-
эстетическое развитие 
лепка»Листочки на дереве» 
Речевое развитие Развитие 

речи «Наблюдение за 
одуванчиком» 
ООПознавательное развитие             
соц.мир«,Расскажем Х 
рюше, как правильно 
кушать» 
ООФизическое развитие 
Физкультурное 

ООПознавательное развитие 
ФЭМП« Мы 
построим»ООХудожественн
о-эстетическое 
ООХудожественно-
эстетическое развитие 
АппликацияУкрашу я 

тарелку цветами»« 
ОО«Физическое развитие 
Физкультурное на свежем 
воздухе 

3 неделя 

мая  

« 

Зелены
е 
друзья» 

  ОоХудожественно-

эстетическоеразвитие 
Музыка ООФизическое 
развитие           
Физкультурное 
ООХудожественн-
эстетическое развитие 
Рисование« Листочки на 

дереве» ООРечевое развитие 
ООРазвитие речи 
«Наблюдение за 
одуванчиком» 
ООПознавательное развитие 
Природный мир «Уход за 
комнатным растением 

,фиалка» 
ОоФизическое развитие 
Физкультурное 
ООПознавательное развитие 
ФЭМП« Мы 
построим»ООХудожественн
о-эстетическое 
ООХудожественно-

эстетическое развитие 
Конструирование»ОО«Физи
ческое развитие 
Физкультурное на свежем 
воздухе 



36 
 

III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение   рабочей программы 

 

Помещение группы «Аленький цветочек» находится на 1 этаже левого крыла 

Учреждения. Площадь игровой составляет – 43,8 кв.м. На одного воспитанника 

приходится  1,85 кв.м площади. Помещение является звеном единой коммунальной цепи 

обслуживания Учреждения и оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией, отопительной и вентиляционной системой в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Помещение     содержит:     

групповую     комнату,     спальное     помещение,     приемную комнату. Участок группы  

огражден. На игровой площадке имеются теневой навес. Участок группы оснащен 

песочницей и малыми архитектурными формами для игр и занятия спортом: веранда, 

беседка. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается грамотным 

расположением игр и игрушек, они расположены на доступном для детей уровне, чтобы 

малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 

убирать ее на место по завершении игры. В помещении группы разновозрастного возраста 

созданы следующие центры предметно- развивающей среды: центр сюжетных игр; центр 

строительных игр; центр игр с транспортом; центр творчества; центр чтения и 

рассматривания иллюстраций; центр сенсорного развития. 

Предметная развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие детей в 

разной деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. В группе имеются 

игровые уголки для мальчиков и девочек. 

 

Вид помещения, функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповая комната: 
- образовательная деятельность 
- сюжетно - ролевые игры 
- самообслуживание 
- труд 
- самостоятельная          творческая 

деятельность 
- деятельность    в         природном 

уголке 

- детская      мебель      для      образовательной      и  

практической деятельности 
- книжный уголок 
- уголок  художественного творчества (карандаши, 

бумага) 
- спортивный уголок (мячи, кегли, обручи)  
- уголок сюжетно-ролевой игры 
- игровая мебель, атрибуты для сюжетно - ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская» и пр. 
- природный уголок 
- конструкторы 
- головоломки, мозаики, пазлы, лото 
- развивающие игры  
- дидактические   игры   по   всем  образовательным 

областям 

Спальное помещение 
- дневной сон 
- гимнастика после сна 

- спальная мебель 
- физкультурное    оборудование    для    гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики  
и т.д. 

Приѐмная 
- информационно 
- просветительская      работа       

родителями 

- родительский уголок 
- выставки детского творчества 
- наглядно - информационный стенд 
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

В МБДОУ созданы условия для реализации рабочей программы, которые отвечают 

требованиям к организации развивающей среды в МБДОУ, требованиям ПОП ДО 

«Детство» и прочих программ, которые используются в МБДОУ. 

 
Режим работы дошкольного образовательного учреждения 

 

 Ранний и младший возраст 
 

Ранний 
возраст 

Младшая 
группа 

Время пребывания 

ребенка в ДОУ 

12 12 

Продолжительн ость учебной 
недели (дней) 

5 5 

Количество 
ОД в неделю 

10 10 

Продолжительн ость ОД 

(минут) 

10 15 

Образовательная деятельность 
в                   виде культурных практик 

ежедневно ежедневно 

Свободная самостоятельная 
деятельность детей 

ежедневно ежедневно 

 

Срок реализации Программы – 1 год. Учебный год состоит из 34 учебных недель согласно 

календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год. Комплекс составляет 18 

образовательных развивающих тем, длительность которых  - 1, 2, 3 недели и 

реализующихся в процессе организации развивающих ситуаций на игровой основе 

посредством продуктивной, познавательно-исследовательской, проектной деятельности с 

детьми. Данное комплексно - тематическое планирование предусматривает реализацию в 

течение 34 учебных недель.  

Объем недельной образовательной нагрузки для детей разновозрастной группы (2-4 года) – 

10 образовательных развивающих ситуаций на игровой основе – ОД, продолжительностью  

не более 10-15 минут, включающих продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

игровую деятельность с воспитанниками. В середине ОД статичного характера 

предусмотрена физкультминутка (динамическая пауза, релаксация). 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В середине ОД статического характера рекомендуется проводить физ.минутки, 

учитывая психофизиологическое состояние детей. В теплое время года ОД допускается  

проводить на участке МБДОУ, используя при этом часы, отведенные для ОД в режиме дня, 

либо во время прогулки. Прогулка может заменяться экскурсией, походом в зависимости от 
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потребностей детей. Допускается смещение режима дня на 5 -7 минут. В режиме дне всегда 

остается статичным режим питания и дневной сон. 

В режиме дня группы (циклограмме) воспитатель определяет день и время на оказание  

консультаций родителям воспитанников по интересующим их вопросам в области 

воспитания, развития и образования их детей. 

 

Циклограмма образовательной деятельности в разновозрастной группе (2-4 г.) 

«Аленький цветочек» 

Образовательная деятельность 

Понедельник 
 

Вторник 
 

Среда 
 

Четверг 
 

Пятница 
 

 

1-я половина дня 

 

 

9.00-9.15 

Художестенно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

занятие) 

 

 

 

 

9.00-9.15 

Художестенно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/ 

рисование) 

 

 

 

 

9.00-9.15 

Познавательное 

развитие 

(природный 

мир) / 

Социальный 

мир 

 

 

 

 

9.00-9.15 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.15 

Художестенно-

эстетическое 

развитие 

(конструирование, 

аппликация) 

 

10.35-10.50 

Физическое 

развитие 

(физкультурное 

занятие на свежем 

воздухе) 

 

2-я половина дня 

 

15.30-15.45 

Физическое 

развитие 

(физкультурное 

занятие) 

15.30-15.45 

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

15.30-15.45 

Физическое 

развитие 

(физкультурное 

занятие) 

 

15.10 – 15.25 
Художестенно-
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
занятие) 

 

 

Итого: 10 ОД в неделю 

 

Режим дня (примерный) в разновозрастной группе (2-4 г.) «Аленький цветочек» 

 

7.00- 
8.00 

Прием детей в группе:коммуникативная деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора, практическая деятельность. 
8.00-
8.25 

Подготовка к утренней гимнастике. 
Утренняя гимнастика: двигательная деятельность 

8.25-
8.40 

Подготовка к завтраку, практическая деятельность,завтрак 

9.00-
9.30 

Организованная образовательная деятельность 



39 
 

9.30-
10.00 

Свободная самостоятельная деятельность детей, культурные практики 

10.00 Второй завтрак 
10.00-
11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.00-
11.50 

Подготовка к обеду,   культурные практики 

11.50-

12.00 

Обед  

12.00-
15.00 

Дневной сон 

15.00-
15.20 

Постепенный    подъем,    гимнастика    после    сна,        воздушные    ванны,    водные,    

гигиенические    процедуры,    обширное    умывание,    культурные практики 

15.20-
15.40 

Подготовка к полднику, полдник 

15.45-
16.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных видов 

деятельности и культурных практик (совместная деятельность педагогов с детьми; 

свободная самостоятельная деятельность детей; дополнительное образование) 
16.30-
17.00 

Подготовка к ужину, ужин 

17.10-
17.30 

Свободная самостоятельная деятельность детей, культурные практики 

17.30-
19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домойи взаимодействие с семьѐй воспитанников 

 

Циклограмма деятельности воспитателя в разновозрастной группе (2-4 г.) 

«Аленький цветочек» 

Время Деятельность педагога 

1половина дня 

7.00 – 8.00  Прием детей в группе (на улице – в тёплый период). 

 Индивидуальная беседа с родителями. 

 Самостоятельные игры детей в игровых центрах. 

 Воспитание  культуры  поведения. 

 Исследовательская деятельность. 

8.00 – 8.17 

8.17 – 8.40 

8.40 – 9.00 

 Утренняя гимнастика. 

 Подготовка к завтраку. Культурно - гигиенические навыки. 

Самообслуживание. Завтрак. 

 Подготовка к ОД.  

9.00 – 9.30  Образовательная деятельность.  

9.30 – 11.00  Развитие навыков самообслуживания, индивидуальные беседы. Второй 

завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.00 – 12.00  Возвращение с прогулки. Воспитание навыков самообслуживания. 

 Гигиенические процедуры.  Художественное слово.  

 Обед. Формирование культуры поведения за столом.  

 Подготовка ко сну. 

12.00 – 15.00  Оформление документации, подготовка кОД. Методическая работа, 

планирование образовательной деятельности; изготовление пособий, 

дидактических игр; подготовка материалов для творческой  

деятельности детей; подготовка к праздникам и развлечениям 

(изготовление атрибутов и пр.), трудовая деятельность в группе и на 

участке. 
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2 половина дня 

13.00 – 15.00 Оформление документации, подготовка к ОД. Методическая работа, 

планирование образовательной деятельности; изготовление пособий, 

дидактических игр; подготовка материалов для творческой  

деятельности детей; подготовка к праздникам и развлечениям 

(изготовление атрибутов и пр.), трудовая деятельность в группе и на 

участке. 

15.00 – 15.10 

15.10 – 15.40 
 Подъем. Закаливающие  процедуры, гимнастика после сна. 

 Гигиенические процедуры. Полдник. Развитие навыков  

самообслуживания.  

15.40 – 16.30  ОД 

 Самостоятельные игры детей (строительные, сюжетно-ролевые, 

подвижные, настольные и др.) 

16.30 – 17.20  Подготовка к ужину. Ужин. Чтение художественной литературы.  

17.20 – 19.00  Прогулка. 

 Подвижные игры по желанию детей. 

 Спортивные игры и упражнения. 

 Организация самостоятельной художественной деятельности. 

 Организация театрализованной деятельности детей. 

 Индивидуальные беседы с родителями. 

 Подготовка к ОД. 

 Изготовление, подбор пособий, дидактических игр. 

 Санитарная обработка игрушек.  

 

3.3. Развивающая   предметно-пространственная среда 

 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группах: 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания  

и умения одного плана, но разными способами.  

2. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания  

и умения одного плана, но разными способами.  

3. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения  

и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  

4. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции.  

5. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

6. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.  

7. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

8. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Мебель  без 

острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 
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3.4. Методическое обеспечение Программы 

 

 Абрамян Л.А., Антонова Т.В. Игра дошкольника. – М.: Просвещение, 1989 

 Астафьева Н.А. Дошкольникам о художниках детской книги /Н.А.Астафьева, 

В.Т.Воробъева, Н.П.Воробъев.- М.: Просвещение, 1991.  

 Бабаева Т.И, Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования — СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУим. А.И. Герцена, 2014. 

 Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги.- М.: Просвещение,1992 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду». – М.: Просвещение, 1985. 

 Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей дошкольного возраста/под редакцией 

Б.Б.Финкельштейн. – СПБ.: «Детство-Пресс», 2003. 

 Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведению детских писателей, - СПБ.: «Детство-

Пресс»,2003. 

 Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей дошкольного возраста/под редакцией 

Б.Б.Финкельштейн. – СПБ.: «Детство-Пресс», 2003. 

 Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведению детских писателей, - СПБ.: «Детство-

Пресс»,2003. 

 Белобрыкина О.А. Речь и общения.- Ярославль: Академия развития, Академия К., 1992. 

 Вахрушев А.А. Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, мир. Окружающий мир 

дошкольников: Методические рекомендации для воспитателей и родителей.- М.: Баланс, 

2003. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий. ИЗО. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Детство-Пресс, Природа, птицы и 

животные / Сер. «Звуки, голоса и шумы окружающего мира» 2010,  (диск ). 

 Волшебство природы / Сер. «Слушаем музыку» «Нару бабу». Германия: ТНIМР 

(кассета). 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- Программа и методические 

рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2005.   

 Грек В.А. Рисую штрихом.- Мн.: Скарина, 1992.  

 Гончарова Н.В., Михайлова З.А. План-программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду/ Методическое пособие. – СПб.:  Акцидент, 2000. 

 Гоголева В.Г. «Азбука логики». Санкт-Петербург: ДетствоПресс, 2003. 

 Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Книга для 

воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1990.  

 Жуковская Р.И. Родной край. Пособие для воспитателей детского сада / 

Р.И.Жуковская, Н.Ф.Виноградова, С.А.Козлова: Под редакцией С.А.Козлова - 2-е 

издание, переработанное т дополненное. М.: Просвещение, 1985. 

 Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных: книга для воспитателей 

детского сада / Под редакцией Н.Ф.Виноградовой - 2-е издание переработанное - 

М.: Просвещение, 1988. 
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 Курочкина И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете: методическое пособие 

для педагогов / И.Н.Курочкмна. – М.: Просвещение, 2007. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: методическое 

пособие – М.: Просвещение, 1991. 

 Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: Пособие 

для воспитателя детского сада – 2-е издание исправленное и дополненное.- М.: 

Просвещение,2007. 

 Метлина Л.С. «Математика в детском саду». М.: 1984. 

 Никитин Б.П. «Ступеньки творчества». М.: Просвещение, 1990. 

 Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, 

конспекты занятий: Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей. – 

СПб.: КАРО, 2007.  

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на 

воздухе. – М., 1983. 

 Пантиков В.А. Учимся рисовать – учимся творить: методические рекомендации в 

помощь воспитателям детских садов. Нетрадиционные подходы в рисовании 

растительного и животного мира.- Красноярск, 1993.  

 Стрельцова Л.Ю. Литература и фантазия. М.,1992. 

 Сомкина О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие по Стране 

Правильной Речи. – СПб., 2002. 

 Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. – 

М.: Просвещение, 1993. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3 – 4 лет, М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Усачёв А.А., Березин А.И. Школа безопасности. – М.: АСТ, 1998. 

 Хворостухина С.А. Дыхание по методам Стрельниковой и Бутейко. М.: ООО «ТД 

«Издательство Мир книги», 2006. 

 Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду:  Пособие 

для воспмтателя.- М.: Просвещение, 1989.  

 Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей: Лаб. Практикум.- М.: Просвещение, 1981. 

 ЧумичеваР.М.Дошкольникам о живописи: Книга для воспитателя деиского сада.- 

М.: Просвещение, 1992. 

 Шипийина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения. 

Развитие личности ребенка, навыков общения с взрослыми и сверстниками. 

«Детство». 

 Швайко П.С.. Игры и игровые упражнения для развития речи/ под редакцией 

В.В.Гербовой – М.: Просвещение,1983.  

 Шмаков С.А.  Игры-шутки, игры-минутки. М.: Новая школа, 1993. 
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3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов: дни рождения, чаепития, родительские собрания.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

Традиции группы: согласно ООП. 

 

Мероприятия  Сроки проведения Ответственные  

«День знаний» сентябрь 
Воспитатели, хореограф, 

муз.руководитель 

«Оздоровление» 

 
ноябрь 

Воспитатели, хореограф, 

муз.руководитель 

«День матери» ноябрь 
Воспитатели, хореограф, 

муз.руководитель 

Конкурс«Новогодняя 

игрушка моей бабушки» 
декабрь 

Воспитатели, хореограф, 

муз.руководитель 

«Новый год» декабрь 
Воспитатели, хореограф, 

муз.руководитель 

«Мамин день» март 
Воспитатели, хореограф, 

муз.руководитель 
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	Целевые ориентиры
	К трем годам ребенок:
	- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и ум...
	- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
	- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
	- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
	- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
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	- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
	К четырем годам ребенок:
	- ребенок 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 ситуаци...
	- 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...
	Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности;
	- владеет игровыми действиями с игрушками и предметами заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке;
	- значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями;
	- сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательны...
	- владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой);
	- 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, ис...
	- знает свои 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 вос...
	- 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. Испытывает удовлетворение от одобрения п...
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
	Образовательной область «Социально-коммуникативное развитие»
	(2-3 года)
	Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние дейс...
	Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет своим словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.
	Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью – детей и родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.
	Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание правил «можно», нельзя. По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям в...
	Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
	3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
	Режим работы дошкольного образовательного учреждения
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