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I.Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 Общеобразовательная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельно-

сти на уровне второй младшей группы № 4. Программа обеспечивает развитие личности детей до-

школьного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей. 

1.1 Цели реализации программы. 

Цели - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного дет-

ства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физиче-

ских качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошколь-

ника. 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошколь-

ников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно -исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

1.2. Задачи реализации программы. 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

- создание во второй младшей группе № 4 атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициа-

тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях по-

вышения эффективности воспитательно –  образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в со-

ответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и се-

мьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные 

и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

1.3. Нормативно-правовая основа программы. 

 

При составлении программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.  

2.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»  



3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные по-

становлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (Сан-

ПиН). 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

6.Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 

1874». 

Лицензия Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 

1874» на образовательную деятельность. 

Содержание образовательного процесса в дошкольном отделении выстроено с учетом пример-

ной общеобразовательной программой второй младшей группы №1 «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, Мозаика-Синтез, 2014 г.); и на 

основе образовательной   программы дошкольного отделения   ГБОУ Школа №1874 на 2016-2020гг. 

 

1.4 Принципы и подходы к формированию программы. 

1.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского разви-

тия. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребен-

ка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, стано-

вится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником обра-

зовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Сотрудничество Организации с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традиционным ценностям семьи, общества и госу-

дарства, воспитание патриотизма и активной жизненной позиции. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов воз-

расту и особенностям развития). 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 1.5. Основные приоритетные направления в деятельности группы. 

1.Программа ставит перед воспитателями задачи о сохранении и укреплении здоровья детей, форми-

рования у них элементарных представлении о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, 

в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

2. Формирование основ экологического сознания и экологической культуры детей дошкольного воз-

раста с учетом среды городского мегаполиса. 

3.Большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим. 

4. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендер-

ных представлений. 

5. Направление на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за 

счет учета индивидуальных особенностей детей. 



6.Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

7. Программа предусматривает совершенствование форм и методов работы с детьми по социально-

коммуникативному развитию с учетом ФГОС Д О. 

8.Программа предусматривает игру как ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

психолого-педагогической работе. 

 

1.6. Приоритет программы 

Приоритет программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его. 

-Развитие личности ребёнка, сохранение и укрепление здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

-Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуаль-

ными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ре-

бёнка. 

-Формирование позитивной гендерной идентичности – совокупности знаний и представлений ребенка 

о себе как о мальчике или девочке, способов поведения и эмоционально-ценностного отношения к се-

бе, как к представителю определенного пола, которое обеспечивает ребёнку адекватное социально-

нравственным ценностям и нормам выполнение поло ролевых функций и положительные взаимоот-

ношения с людьми своего и противоположного пола. 

-Формирование основ экологического сознания и экологической культуры детей с учётом среды го-

родского мегаполиса. 

1.7. Характеристика особенностей развития детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становит-

ся вне ситуативным.  Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

тами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержа-

нием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

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

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях от-

сутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

расте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу.  В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная дея-

тельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят 

к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до-

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

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детско-

го сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего до-

школьного учреждения. 



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

ний предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные от-

рывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны установить неко-

торые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воз-

действия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основани-

ем для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относитель-

но простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во мно-

гом поведение ребенка еще ситуативно.  Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения соб-

ственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает разви-

ваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Про-

должает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых иг-

рушек и сюжетов 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

Образовательная область «Познание» 

К концу года дети могут группировать предметы по цвету, форме, величине. Составлять группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из группы, находить в окружающей обстановке 

много одинаковых предметов, сравнивать два контрастных по величине предмета, используя приемы 

наложения, приложения. Показывать какой предмет длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-

низкий. Различать круг и квадрат. Понимать слова: впереди .сзади ,вверху , внизу, слева .справа ,на 

,над под. 

Легко ориентироваться в ближайшем окружении, без труда называть часто встречающиеся предме-

ты, объяснять их назначение, выделять ряд свойств и качеств. Знать некоторых домашних и диких 

животных, совместно со взрослыми кормить животных, птиц, рыб, поливать растения, заботиться о 

чистоте помещения и участка. Не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать животных, не уни-

чтожать бабочек, жуков. 

Знать названия своего города. С доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о них. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

К концу года дети могут по своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого расска-

зать о том, что видели, куда ходили, что случилось. 

Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, используя в ре-

чи практически все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с одно-

родными членами. 

С помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, инсценировать отрывки из знакомых 

сказок. 

Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы. Рассказывать содер-

жание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. Называть произведения, 

прослушав отрывки из него. Читать наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи 

взрослого. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 



 

Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстрации, произведений народного де-

коративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы и явлений природы, радо-

ваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

Рисование: Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные программой; 

названия народных игрушек. Уметь изображать отдельные предметы, простые по композиции и не-

замысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предме-

там; правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка: Знать свойства пластических материалов (глина, пластилин), понимать, какие предметы мож-

но из них вылепить. Уметь отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 1-2 ча-

стей, используя разнообразные приёмы лепки. 

Аппликация: Уметь создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из бу-

маги разной формы; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственно-

му желанию; аккуратно использовать материалы. 

Конструирование: Знать, называть, использовать детали строительного материала. Уметь распола-

гать кирпичики пластины вертикально. Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. Различать части постройки по величине (большая - маленькая, длинная - короткая, высокая 

- низкая, узкая - широкая). 

Музыка: Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте. Замечать изменения в звучании (тихо - громко). Петь, не отставая, и не опережая друг, друга. 

Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаясь 

под музыку с предметами. Различать и называть детские музыкальные инструменты. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; выполнять задания 

воспитателя; остановиться, присесть, повернуться.  Бегать, сохраняя   равновесие, изменяя направле-

ние, темп бега в соответствии с указанием воспитателя. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, перешагивая через предметы. Ползать на четвереньках, лазать по лесенке - 

стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. Энергично отталкиваться в прыжках в 

прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см. Катать мяч в заданном 

направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мяч об 

пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предмет правой и левой рукой на расстоянии 

не менее 5 метров. Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

-Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит 

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

-Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

-Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать дви-

жения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

-Может общаться спокойно, без крика 

-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности; умеет замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

-Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные 

представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

-Называет членов своей семьи, их имена. 

-Соблюдает простейшие навыки поведения во время еды, умывания (Аккуратно моет лицо, руки, 

шею; насухо вытирается после умывания, вешает полотенце на место, пользуется расчёской и носо-

вым платком; умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошит хлебом, пережёвывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом.) 

-Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. 

-проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 



-Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

-Знаком с правилами поведения в природе (не рвать, без надобности растения, не ломать ветки дере-

вьев, не трогать животных и др.); знаком в первичные представления о безопасном поведении на до-

рогах 

 (переходить дорогу, держась за руку взрослого); знаком с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). 

 

II. Содержательный   раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  ребён-

ка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

 

   Содержание образовательного процесса во второй младшей группе №4 выстроено в соответствии с 

законом Российской Федерации об образовании от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Целостность образовательного процесса во второй младшей группе №4, обеспечивается реализацией 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до шко-

лы». под ред. Н. Е.   Вераксы, Т. С. Комаровой, М.  А. Васильевой –  М.  Мозаика-Синтез, 2014 г. 

(раздел «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до 

школы») и комплекса парциальных программ и ориентировано на разностороннее   развитие до-

школьников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цели парциальных программ включены в цели комплексной и выступают в качестве подцелей. Реа-

лизация парциальных программ предполагается   в рамках регламентированной и нерегламентиро-

ванной деятельности, преимущественно в процессе совместной деятельности педагога с детьми и от-

части в рамках свободной самостоятельной деятельности детей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различ-

ных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

  -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

Содержание образования построено на основе принципа интеграции – объединения обобщенных по-

нятий – общих для разных образовательных областей и создание новой, целостной системы понятий 

- в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностя-

ми образовательных областей: 

-реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных 

представлений об окружающем мире; 

-установление межвидовой и внутривидовой интеграции – связей между содержанием разделов обра-

зовательной области и связей внутри этих разделов; 

-построение системы применяемых методов приемов в организации образовательной работы; 

-обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организа-

ции как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной их деятельности. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного 

уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования. 

   Образовательная деятельность строится исходя из понятия зоны ближайшего развития каждого ре-

бенка – уровня развития, проявляющегося у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности. Эта зона 

определяется содержанием таких задач, которые ребенок может решить лишь с помощью взрослого 

(деятельностного и общего взаимодействия), но после приобретения опыта совместной деятельности, 

он становится способным к самостоятельному решению аналогичных задач. 

Уровень актуального развития 

(УАР) 



Характеризуется тем, какие задания ребенок может выполнить вполне самостоятельно (обученность, 

воспитанность, развитость). 

Зона ближайшего развития 

(ЗБР) 

Обозначает, что ребенок не может выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой 

помощью взрослого или более опытного (обучаемость, воспитуемость, развиваемость). 
 

   Решение образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

Образовательные 

области 

Направления развития 

базовая  часть 

Направления развития 

вариативная часть 

Социально -

коммуникативное  

развитие 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

-Становление самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции собственных действий; 

-Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстника-

ми, формирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Ор-

ганизации; 

-Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

-Формирование основ безопасного поведе-

ния в быту, социуме, природе. 

-Становление гендер-

ной социализации 

личности ребенка-

дошкольника 

Познавательное 

 развитие 

-Развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; 

-Формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

-Развитие воображения и творческой ак-

тивности; 

-Формирование первичных представлений  

о себе,  других людях, объектах окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете,  

размере, материале, звучании, ритме, тем-

 

Формирование основ 

экологического созна-

ния и экологической 

культуры детей с уче-

том среды городского 

мегаполиса 

 



пе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении  и покое, 

причинах и следствиях и др.), о  малой Ро-

дине и  представлений об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля 

как  общем доме людей, об особенностях  

ее природы, многообразии стран и народов 

мира 

Речевое развитие -Владение речью как средством общения и культуры; 

-Обогащение активного словаря; 

-Развитие связной, грамматически правильной диало-

гической и монологической речи; 

-Развитие речевого творчества; 

-Развитие звуковой и   интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

-Развитие предпосылок ценностно-смыслового вос-

приятия и понимания произведений искусства (сло-

весного, музыкального, изобразительного, мира при-

роды; 

-Становление эстетического отношения к окружаю-

щему миру; 

-Формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

-Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

-Стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; 

-Реализация самостоятельной творческой деятельно-

сти детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание Возраст 
Совместная деятель-

ность с педагогом 
Режимные моменты 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Социализация, раз-

витие общения, 

нравственное воспи-

тание 

3-4года 

 

 

 

беседы, обучение, 

чтение    худ. литера-

туры, дидактические 

игры, игровые заня-

тия, сюжетно ролевые 

игры, игровая дея-

тельность  

 

 

Индивидуальная рабо-

та, во время утреннего 

приема. Беседы,  куль-

турно-гигиенические 

процедуры  (объясне-

ние, напоминание); иг-

ровая деятельность во 

время прогулки (объяс-

нение, напоминание) 

игровая деятель-

ность, дидактические 

игры, сюжетно роле-

вые игры, самооб-

служивание  

 

Ребенок в семье и 

обществе 

-образ я 

-семья 

-детский сад 

 

3-4года 

 

 

 

игровые упражнения, 

познавательные бесе-

ды, дидактические 

игры, праздники, чте-

ние. 

прогулка, самостоя-

тельная деятельность, 

тематические досуги. 

 

 

коллективный труд,  

проектная деятельность 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры. 

 

Формирование основ 

безопасности 

-безопасное пове-

дение в природе 

-безопасность на 

дорогах 

-безопасность соб-

ственной жизнеде-

ятельности 

3-4года 

 

 

 

 

 

объяснение, напоми-

нание, беседы, про-

дуктивная деятель-

ность, рассказы, чте-

ние, 

 

рассматривание ил-

люстраций, дидакти-

ческие игры,  упраж-

нения 

объяснение, напомина-

ние 

 

 

 

 

 

 

рассматривание ил-

люстраций, продук-

тивная деятельность, 

настольно печатные 

игры 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

 

3–4 

года 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспита-

теля (сюжетно-

дидактические), заня-

тия-развлечения 

Объяснение, показ, ди-

дактические игры, чте-

ние художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстратив-

ный материала 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

самообслуживание 3-4 

года 

напоминание, беседы, 

разыгрывание игро-

Показ, объяснение, обу-

чение, наблюдение, 

Дидактические игры 



 

 

 

с 4 лет 

 

 

 

 

 

вых ситуаций 

 

 

упражнение, беседа, 

объяснение, поруче-

ние, чтение и рас-

сматривание книг по-

знавательного харак-

тера о труде взрос-

лых, досуг 

 

напоминание, создание 

ситуаций, побуждаю-

щих детей к проявле-

нию, навыков  самооб-

служивания 

 

 

 

дидактические разви-

вающие игры 

 

 

 

рассматривание ил-

люстраций 

 

 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

игры 

Общественно-

полезный труд 

3 – 4 

года 

 

 

 

Обучение, совмест-

ный труд, рассматри-

вание иллюстраций, 

наблюдение, чтение 

художественной ли-

тературы 

Обучение, показ, объ-

яснение, наблюдение, 

напоминание 

Продуктивная дея-

тельность,  совмест-

ный труд детей 

Труд в природе 3 - 4 

года 

 

 

Обучение, совмест-

ный труд детей и 

взрослых, беседы, 

чтение художествен-

ной литературы 

Показ, объяснение, обу-

чение, наблюдение 

Продуктивная дея-

тельность, темати-

ческие  досуги 

Уважение к труду 

взрослых 

3 – 

4года 

 

 

наблюдение, целевые 

прогулки, рассказы-

вание, чтение, рас-

сматривание иллю-

страций 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение, закрепление 

 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание, 

дидактические игры, 

практическая  дея-

тельность. 

 

 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение к социокультурным 

нормам, традициям семьи. 

 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти. 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния. 



- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. Овладение речью как 

средством общения и культуры. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в организации. 

 

Гендерное воспитание детей дошкольного возраста  

 

   Одним из направлений социально-коммуникативного развития детей является становление ген-

дерной социализации личности ребенка-дошкольника. 

Гендерное воспитание детей в дошкольном отделении осуществляется с учетом программы 

«Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста» (Шелухина И. П., «ТЦ Сфера» 2006 г.)   и методического пособия «Девочки и мальчики 

3 – 4 лет в семье и детском саду» (Доронова Т. Н., «Линка-Пресс» 2009 г.). 

 

Гендерный подход в образовании – это индивидуальный подход   к   проявлению ребёнком сво-

ей идентичности, что даёт в дальнейшем человеку большую свободу выбора и самореализации, 

помогает быть достаточно гибким и уметь использовать разные возможности поведения.   Гендер-

ный подход ориентирован на идею равенства независимо от половой принадлежности, что даёт 

мужчинам и женщинам возможность по – новому оценивать свои возможности и притязания, 

определять перспективы жизнедеятельности, активизировать личные ресурсы. 

 

Цель - формирование позитивной гендерной идентичности - совокупности знаний и представ-

лений ребёнка о себе как о мальчике или девочке, способов поведения и эмоционально-

ценностного отношения к себе, как к представителю определённого пола, которое обеспечивает 

ребёнку адекватное социально-нравственным ценностям и нормам выполнение полоролевых 

функций и положительные взаимоотношения с людьми своего и противоположного пола. 

Средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики 

Танцы 

Музыкально-ритмические движения. Учитывают гендерный подход следующим: образом – маль-

чики разучивают элементы танца и движения, требующие ловкости, мужской силы (бравые солда-

ты, наездники), девочки учатся мягкости и плавности движений (лебёдушки, хороводы) 

Разучивая танцы (кадриль, полька, вальс), мальчики получают навыки ведущего партнера, девочки 

учатся изящным и грациозным элементам танца. 

 

Пение и музицирование  

Овладение мальчиками и девочками гендерным репертуаром. 

Дать детям возможность прочувствовать различные вариации эмоционального состояния, прояв-

ление характерных мужских и женских черт личности посредством музыкальной выразительно-

сти. 

Мужские и женские костюмы, стихи, постановка спектаклей сказки, особенно русские-народные 

Пословицы и поговорки 

Своеобразный моральный кодекс, свод правил поведения в быту в обществе, в семье, с близкими. 

Используются в течение всего дня 

Сюжетно - ролевые игры 

Ввиду того, что девочки склонны к тихим и спокойным семейным играм, а мальчики – к шумным 

остросюжетным, следует предусмотреть возможность сюжетообразующих пространств для охвата 

всех потребностей. 

 «Салон красоты »,  « Ателье», «Мастерская », « Стройка »,  «Дочки – матери», « Ждём гостей »,  

«Малыш заболел»,  « В семье День рождения» , « Поездка на автобусе » ,  « Больница » ,  «Кафе»,  



« Магазин»  и др. 

Поэтому необходимо предусмотреть возможность дифференцированных игр, а также объединён-

ных сюжетно-ролевых игр. 

Дидактические игры 

Основная цель – взаимоуважение к окружающим, посредством обогащения представления об 

окружающем социуме 

«Сундучок хозяюшки», «Кто кем был?», «Одень куклу», «Кто что делает». 

Физические упражнения 

Особенность определённой дифференциации в физическом развитии заключается в том, что де-

вочки и мальчики не изолированы друг от друга, а в процессе специально организованной дея-

тельности развиваются физические качества, которые принято считать сугубо женскими или муж-

скими. 

Распределение ролей в подвижных играх (мальчики – медведи, а девочки-пчёлки). 

Акцентирование внимания детей на мужские и женские виды спорта. 

                                                                                                                                                            

Система взаимодействия дошкольного отделения и семьи по вопроса воспитания дошколь-

ников с учетом гендерных особенностей 

Воспитание детей в 

ОУ 

Воспитание детей 

в семье 

Совместная работа 

по воспитанию детей 

Расширение и уточнение знаний и представлений по гендерному воспитанию 

Курсы повышения 

квалификации, семи-

нары, педсоветы, 

круглые столы, кон-

ференции, индивиду-

альные и групповые 

консультации для пе-

дагогов 

Самообразование 

родителей 

Родительские собра-

ния (объединенные 

для пап и мам) 

Индивидуальные и 

групповые  тематиче-

ские консультации для 

родителей, конферен-

ции, буклеты, газеты, 

семейный клуб 

Организация предметно-развивающей среды 

Оборудование про-

странства и игрового 

материала для сю-

жетно-ролевых игр 

для мальчиков и де-

вочек 

Оборудование про-

странства и игро-

вого материала для 

сюжетно-ролевых 

и др. игр с учетом 

пола ребенка 

Индивидуальные и 

групповые тематиче-

ские консультации 

Представление обо-

рудования для дидак-

тических игр для 

мальчиков и девочек 

Представление 

оборудования для 

дидактических игр 

с учетом пола ре-

бенка 

 

Индивидуальные и 

групповые тематиче-

ские консультации 



Расширение и закрепление знаний и представлений детей о гендерном поведении 

Организация режим-

ных процессов, непо-

средственно образо-

вательной, самостоя-

тельной деятельности 

детей 

Проведение празд-

ников и развлече-

ний, бесед и отве-

тов на вопросы де-

тей. 

Выполнение зада-

ний совместно с 

детьми 

Индивидуальные и 

групповые тематиче-

ские консультации 

Использование методов и приемов народной педаго-

гики 

 

Родительские собра-

ния.  

Индивидуальные и 

групповые тематиче-

ские консультации 

Предоставление детям возможности общаться с деть-

ми своего и противоположного пола (посещение ОУ, 

прогулки, приглашение гостей и др.) 

Индивидуальные и 

групповые тематиче-

ские консультации 

Поддержка и развитие семейных традиций 

 

Изучение педагогами 

особенностей семей 

воспитанников 

Сохранение и 

укрепление тради-

ций семьи 

Анкетирование роди-

телей 

Проведение специа-

лизированных заня-

тий, праздников и 

развлечений, бесед и 

ответов на вопросы 

детей 

Совместные с 

детьми праздники, 

отдых, труд и др. 

Выполнение зада-

ний педагогов сов-

местно с детьми 

Организация и прове-

дение мероприятий, в 

которых участвуют 

дети, родители и педа-

гоги (конкурсы, со-

ревнования, праздни-

ки) 

Организация уголка 

(музея) семейных ре-

ликвий. 

Обмен информацией о гендерном  воспитании и развитии детей 

Оформление информационных 

уголков 

Изучение предлагаемой ин-

формации 

Индивидуальные и групповые 

тематические консультации. 

Организация Дней открытых две-

рей» 

Посещение семей воспитанников. 



 

Познавательное развитие 

 

Содержание 

 

Возраст Совместная деятель-

ность с педагогом 

Режимные момен-

ты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений 

-количество и счет 

-величина 

-форма 

-ориентировка в 

пространстве 

3-4 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые занятия. Иг-

ровые упражнения. Иг-

ры (дидактические, по-

движные).  Досуг 

 

 

Игровые упражне-

ния 

Напоминание 

Объяснение 

 

 

-Игры (дидактиче-

ские,  развивающие, 

подвижные);  продук-

тивная деятельность  

-рассматривание ил-

люстраций. 

 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности 

3-4 года 

 

 

 

с 4 лет 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактивной 

среде. Наблюдение. Бе-

седа. Познавательная 

игротека. 

Наблюдения на 

прогулке. Развива-

ющие игры 

 

 

 

 

 

Игры с природным 

материалом, игры 

развивающие,  

экспериментирование, 

наблюдения. 

Игры с использовани-

ем дидактических ма-

териалов. 

 

 

 

Экологическое воспитание 

 

Экологическое образование дошкольников -  непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

ребенка, направленный на формирование его экологической культуры, которая проявляется в эмоцио-

нально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к сво-

ему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных норм, в си-

стеме ценностных ориентиров.  

Направление - формирование основ экологического сознания и экологической культуры детей с уче-

том среды городского мегаполиса 

Целью экологического воспитания является становление у детей познавательного, эмоционально-

нравственного, деятельностного отношения к окружающей среде региона, в котором они живут. 

Задачи экологического воспитания: 

-Знакомить детей с природой ближайшего окружения, взаимосвязях, закономерностях и особенностях 

городского мегаполиса. 

-Формировать понятия о необходимости природоохранных действий и значения природных объектов 

в жизни городского жителя. 



-Формировать представления о целостности природы, взаимосвязи ее компонентов, взаимозависимо-

сти животных, растений и человека со средой города. 

-Знакомить детей с факторами отрицательного и положительного воздействия человека на природу. 

 

   В процессе формирования представления об объектах окружающего мира педагог выясняет вместе с 

детьми, как от природных условий зависит устройство дома, одежда людей, распорядок дня. Предо-

ставляет возможность для экспериментирования в разных видах деятельности.  Организует поисково-

исследовательскую деятельность. 

   Для формирования первичных представлений о регионе, в котором мы живем, о сезонных изменени-

ях в природе. Знакомит с разными способами приспособленности животных к защите и среде обита-

ния (сороки, вороны, снегири, синицы, воробьи – приближаются к домам людей).  Формирует навыки 

экологически грамотного поведения, бережного отношения к окружающему миру и предметам. 

   Педагог способствует обогащению представлений о многообразии окружающего мира с опорой на 

личный опыт детей. 

   Знакомит детей с фактами отрицательного и положительного воздействия человека на природу; при-

родоохранными территориями, охраной редких видов животных и растений и причинами их исчезно-

вения. 

Задачи образова-

тельной деятель-

ности 

 

Совместная деятель-

ность с педагогом 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей 

3 – 4 года 

- Развивать у до-

школьников интерес 

к своему родному 

городу, способность 

чувствовать красоту 

природы, любовать-

ся ее красотой.   

- Формировать 

представления о 

растениях, деревьях, 

встречающихся в 

своем близлежащем 

окружении, их роли 

в жизни городского 

жителя. 

- Формировать 

представления о се-

зонных изменениях 

в природе.  

- Формировать зна-

ния у детей о по-

требностях растений 

Сюжетно-ролевая иг-

ра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседы 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие иг-

ры 

Рассказ 

Беседа  

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

  

 



и животных в пище. 

- Воспитывать инте-

рес, любовь и бе-

режное отношение к 

растениям и живот-

ным 

Раздел  природные ресурсы города Москвы 

Природные объ-

екты 

Темы Формы работы 

Реки. 

Водоемы. 

 

 

-Свойства воды 

Звуки воды. 

Волшебница Вода:- Тучка. 

Туман. Снежинка 

Исследовательская деятельность.  

 Изготовление коллажа. «Озеро» 

 

 

Парки, лесопарки 

(по сезонам) с ро-

дителями. 

 

Осень 

-Сказки городского лесопарка  

-Осенние изменения в приро-

де 

 

 

-Творческая выставка детских работ из природ-

ного материала. «Огородные фантазии» 

-Краткосрочный проект «Солнышко» 

-Выставка работ в рамках проекта «Солнышко» 

-Выставка коллективных и родительско -

детских работ на тему:  « Все выбрасывают ,а я 

мастерю» 

-Зима – Как растения приго-

товились к зиме. 

-Что у елочки вместо листьев. 

-Мороз трескучий 

-Весна - красна! 

-Все просыпается после зимы. 

-Лето - лучшая пора 

-Конкурс на лучшую игрушку, картину, панно, 

поделку - «Снеговики».  

-Украшение ёлки на улице цветными льдинка-

ми. 

-Конкурс проектов «Хочу всё знать о природе». 

- Буклеты, папки-передвижки. 

-Экспериментальная деятельность с водой. Иг-

ры с водой. 

- Изготовление коллажа « Бабочки». 

 

 

 

 

 



Формы образовательной деятельности 

 

1. Совместная деятельность с педагогом.  

- Целевая прогулка по территории детского сада, наблюдения, экспериментирование, опыты, Констру-

ирование, развивающие игры, беседы. 

2. Режимные моменты. 

Тематический досуг, сюжетно-ролевая игра, и наблюдение, подкормка птиц, выращивание растений. 

Экспериментирование, исследовательская деятельность, конструирование, мастерская, развивающие 

игры, беседа (эвристические и эмпирические), ознакомление с художественной литературой, заучива-

ние наизусть стихотворений, загадок, пословиц, со, проблемные ситуации. Ознакомление с художе-

ственной литературой заучивание стихов, загадок. Оформление выставок. 

 3.Самостоятельная деятельность детей. 

Сюжетно-ролевая, наблюдения, рассматривание, экспериментирование, конструирование, развиваю-

щие игры. 

4.Совместная деятельность с семьей. 

Прогулки, наблюдения, детско-родительские проекты, чтение художественной литературы. 

Представления детей о природе своего города, округа и ее роли в жизни городского жителя являются 

содержанием для осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

успешно интегрируется практически со всеми образовательными областями: «Познавательное разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие». 

 

Интеграция экологического содержания с разными видами деятельности детей состоит в следую-

щем: 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу с родителями, что обеспечивает необхо-

димую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

2. Обсуждение с детьми норм поведения и правил безопасного поведения в природе «Как вести себя, 

если ты увидел птицу или дикое животное в парке», «Что можно, чего нельзя делать в природе», «Как 

беречь растения» и т.п. Выбор экологически безопасных участков для прогулок.  

 3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада  

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения  

произведений художественной литературы о природе города, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих природе, о достопримечательностях родного города, экологиче-

ских зонах, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих  

отношение городских жителей к природе (высаживание деревьев и цветов в городе, участие городских 

экологических акциях, субботниках и пр.). 

Экологическое воспитание в разных видах деятельности 

Двигательная.  Подвижные, дидактические игры. Подвижные игры с правилами. Игровые упражне-

ния.   

Продуктивная   Совместные действия. Поручения. Задание. Реализация проекта. 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества.  

Элементарный труд   Совместные действия. Поручения. Задание.   

Познавательно-исследовательская  

Наблюдения.   Экспериментирование Коллекционирование. Реализация проекта. Игры с правилами.  

Экскурсии в ближайшем природном окружении  

Чтение художественной литературы Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Музыкальная 



Слушание. Исполнение. Импровизация. Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музы-

кально - дидактические игры.  

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация.  Сюжетные игры. Игры с пра-

вилами  

Игровая  

Сюжетные игры. Игры с правилами.   

Речевое развитие 

Содержание Возраст Совместная дея-

тельность с педаго-

гом 

Режимные мо-

менты 

Самостоятельная дея-

тельность 

Развитие свобод-

ного общения с 

взрослыми и 

детьми, овладение 

конструктивными 

способами и сред-

ствами взаимо-

действия с окру-

жающими 

3-4 года Эмоционально-

практическое взаи-

модействие (игры с 

предметами и сю-

жетными игрушка-

ми). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игру-

шек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. Игра-

драматизация.  

Работа в книжном 

уголке Чтение 

  

Речевое стимули-

рование (повто-

рение, объясне-

ние, обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение);  

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные иг-

ры, пальчиковые 

игры 

 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с ис-

пользованием предметов 

и игрушек) 

Совместная предметная и 

продуктивная деятель-

ность детей (коллектив-

ный монолог). 

Игра-драматизация с ис-

пользованием разных ви-

дов театров. Театр на бан-

ках, ложках. 

 

Самостоятельная художе-

ственно-речевая деятель-

ность детей. Сюжетно-

ролевая игра. 

Развитие всех 

компонентов  

устной речи: 

грамматического 

строя речи, связ-

ной речи, форми-

рование словаря, 

звуковой культу-

ры речи 

3-4 года Занятие. Обучение, 

объяснение, напо-

минание. Речевые 

задания и упражне-

ния 

Сценарии активизи-

рующего общения. 

Имитационные 

упражнения.  Ди-

дактические игры. 

Настольно-печатные 

игры.  Продуктив-

ная деятельность. 

Разучивание стихо-

творений. Работа в 

книжном уголке 

Называние, по-

вторение, слуша-

ние, пояснение, 

объяснение, ис-

правление. Арти-

куляционная гим-

настика Речевые 

дидактические 

игры. Речевые 

тренинги Наблю-

дения за объект -

ми живой приро-

ды, предметным 

миром. Работа в 

книжном уголке. 

Чтение, рассмат-

ривание иллю-

страций. Беседа. 

Разучивание сти-

хов, скороговорок 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей. Словотворчество 

Театрализованная дея-

тельность 

 

Практическое 

овладение норма-

ми речи 

3-4 года Сюжетно-ролевые 

игры Чтение худо-

жественной литера-

туры 

Образцы комму-

никативных кодов 

взрослого 

 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей. 

 



Досуг 

Воспитание инте-

реса и любви к 

чтению; развитие 

литературной ре-

чи. 

 

Воспитание жела-

ния и умения 

слушать художе-

ственные произ-

ведения, следить 

за развитием дей-

ствия. 

3-4 года Подбор книг, иллю-

страций Рассматри-

вание и сравнение 

иллюстраций. Чте-

ние художественной 

литературы. Беседы-

занятия.  

 

Рассказ, беседа, 

ситуативный раз-

говор, показ, объ-

яснение, рассмат-

ривание иллю-

страций 

 

Рассматривание книг, ил-

люстраций. Игры-

инсценировки 

Продуктивная деятель-

ность, изобразительная 

деятельность 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Содержание 

 

Возраст Совместная дея-

тельность с педаго-

гом 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Приобщение к 

искусству 

3-4года 

 

 

 

Наблюдение, рас-

сматривание, объяс-

нения, чтение, про-

дуктивная деятель-

ность,  

Тематический досуг. 

Рассматривание 

беседа, проект-

ная деятель-

ность, органи-

зация выставок, 

создание кол-

лекций 

Рассматривание предметов 

искусства, сюжетно-ролевая 

игра, самостоятельная ху-

дожественная деятельность 

 

Изобразительная 

деятельность 

*Рисование 

*Лепка 

*аппликация 

3-4 года  Рассматривание 

предметов искусства. 

Экспериментирование 

с материалом, дидак-

тическая игра. Инди-

видуальная работа. 

Наблюдение, рас-

сматривание, чтение. 

Коллективная работа 

Наблюдение, 

рассматривание  

игровое упраж-

нение, про-

блемная ситуа-

ция, индивиду-

альная работа с 

детьми 

Самостоятельная деятель-

ность с материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическое развитие 

 

Содержание 

 

Возраст Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Основные движе-

ния: 

  -ходьба, бег, ка-

тание, бросание, 

метание, ловля, 

ползание. 

 

 

3-4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по фи-

зическому вос-

питанию: сю-

жетно-

игровые, тема-

тические. 

 

 

 

Утренний отрезок времени: 

Индивидуальная работа вос-

питателя: игровые упражне-

ния, утренняя гимнастика: 

(классическая, сюжетно-

игровая, тематическая. 

Прогулка:  

подвижная игра большой и 

малой подвижности; игровые 

упражнения; индивидуальная 

работа; 

занятия по физическому вос-

питанию на улице; подража-

тельные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку: 

гимнастика после дневного 

сна: 

(коррекционная, оздорови-

тельная, сюжетно-игровая, 

Физкультурные упражнения; 

индивидуальная работа под-

ражательные движения; 

Игра, игровое 

упражнение, под-

ражательные дви-

жения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

3–4года физ. минутки Утренний отрезок времени: 

игровые упражнения; подра-

жательные движения; утрен-

няя гимнастика. 

Прогулка:  

подвижная игра малой по-

движности; игровые упраж-

нения; индивидуальная рабо-

та; занятия по физическому 

воспитанию на улице; под-

Игровые упражне-

ния, 

подражательные 

движения. 

 



ражательные движения; 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку: 

гимнастика после дневного 

сна: оздоровительные 

упражнения, корригирующие 

упражнения, классические, 

физкультурные упражнения. 

3.Подвижные иг-

ры 

 

3–4года 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игры большой, 

малой подвиж-

ности.  

 

 

 

Утренний отрезок времени: 

Игровые упражнения, дви-

жения 

Прогулка: подвижная игра 

большой, малой подвижно-

сти. 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку: гимна-

стика после дневного сна с 

использованием игры малой 

подвижности, игровые 

упражнения, подражатель-

ные движения, подвижная 

игра большой и малой по-

движности, индивидуальная 

работа. 

Игровые упражне-

ния, 

Подражательные 

движения; 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

3–4года  

 

Утренний отрезок времени: 

Игровые упражнения; 

Прогулка:  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности с эле-

ментами подводящих и под-

ражательных упражнений; 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку: игровые 

упражнения;  физкультурные 

упражнения; подражатель-

ные движения; подвижная 

игра большой и малой по-

движности; индивидуальная 

работа; 

Игровые упражне-

ния, 

подражательные 

движения; 

 



5.Спортивные иг-

ры 

 

3–4года Занятия по фи-

зической куль-

туре на улице. 

Физкультур-

ные занятия 

 

Утренний отрезок времени: 

игровые упражнения, дидак-

тические игры. 

Прогулка: тематические 

физкультурные занятия, ди-

намические паузы, спортив-

ные игры. 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку: игровые 

игры с элементами спортив-

ных упражнений. 

Игровые упражне-

ния, подражатель-

ные движения 

 

6.Активный отдых   Физкультурный досуг, 

физкультурные праздники, 

День здоровья; 

 

7.Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Обучающие 

игры по ини-

циативе воспи-

тателя (сюжет-

но-

дидактиче-

ские), занятия-

развлечения 

Общение, показ дидактиче-

ские игры, чтение художе-

ственных произведений, 

личный пример, иллюстра-

тивный материал, досуг. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

Направления работы по укреплению здоровья детей 

 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Физкультурные занятия. 

3. Спортивные упражнения. 

4. Подвижные игры на прогулке. 

5. Физкультминутки во время занятий 

6. Гимнастика после сна. 

7. Динамические паузы 

8. Сон. 

9. Полоскание рта. 

10. Воздушный режим помещений. 

11. Одежда в помещении и на улице. 

12. Пальчиковая гимнастика. 

13. Воздушные ванны в режиме дня. 

14. Самостоятельная двигательная активность 

15. Утренний приём детей на улице. 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Культурные практики. 

Игровая: сюжетно – ролевая игра, театрализованная игра. 

Занятия 
Дыхательная 

гимнастика 



Элементарная трудовая (коллективная и индивидуальная) - Виды труда: самообслуживание, труд в 

природе, хозяйственно-бытовой. 

Формы: поручения, коллективный труд.  

Творческая мастерская, проектная деятельность. 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 

Экспериментирование.  

Дидактические, развивающие игры.   Наблюдения. Индивидуальная работа, самостоятельная познава-

тельная деятельность. Проектная деятельность. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Продуктивная, музыкальная 

Творческая мастерская, изостудия, выставки, дидактические игры. 

Слушание, развлечения, праздники.       

    

Речевое развитие 

 

Чтение (восприятие) художественной литературы. 

 Беседы, пересказ, речевые игры.   

                     

Физическое развитие 

 

Двигательная, физкультурные занятия. 

Здоровьесберегающая. 

Утренняя гимнастика, после сна (подвижные игры, игровые сюжеты).  

Гигиенические процедуры.   

Закаливание в повседневной жизни.  Физкультминутки.  

Прогулки, двигательная деятельность на воздухе. 

Физкультурные досуги, игры и развлечения.  
Самостоятельная двигательная деятельность.  

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы реализации Программы 

Варианты проведения занятий 

Спортивные соревнования, эстафеты 

основу составляет соревновательный компонент, побуждающий проявить физические умения, сме-

лость, ловкость, стойкость, выдержку, умение работать в команде 

Презентация (специально организованная, импровизированная) 

основу составляет познавательно-речевой компонент, побуждающий детей самостоятельно применять 

различные методы передачи информации, сведений, знаний, представлений 

Театрализованное представление 

Основано на развлекательно - драматическом компоненте, побуждающем к сопереживанию, восприя-

тию художественных образов, эмоциональной выразительности. 

Праздник 

Основу составляет развлекательно-показа-тельный компонент, основанный на торжестве, проводимом 

в честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь (предполагаются репетиции и специальная подготовка) 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом коллективные игры - Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволя-

ющей проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд 
Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе 

правил и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 



Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и закаливающие ме-

роприятия 
Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание 
Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за са-

мим собой, включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Ознакомление с художественной литературой 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-духовной сущно-

сти, видение его как произведение искусства, отображающего действительность 

Слушание музыки 
Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопережи-

ванию, выразительность 

Заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц 
Формирование способности использовать выразительные средства речи, обогащение словарного запа-

са, представлений, абстрактного мышления, памяти 

Мастерские (как вариация художественно-трудовой деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с разнообразным материалом, художественных спо-

собностей, эстетических чувств и нравственно-волевых качеств 

Оформление выставок. 

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой совместной деятельности 

Свободная деятельность воспитанников обеспечивается: 

1) наличием развивающего предметного пространства; 

2) оптимальной позицией педагога; 

3) наличием соответствующего временного промежутка в режиме дня воспитанников. 

 Обязательное соблюдение данных трёх условий обеспечивает реализацию всех возможных видов дея-

тельности ребёнка: 

- спонтанной игровой деятельности, 

- свободной продуктивной деятельности (конструирование, рисование и др.), 

- рассматривание книг, иллюстраций; 

- свободную двигательную деятельность; 

-общение; 

-уединение. 

 

Методы взаимодействия с дошкольниками 

.  

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

1.Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ, работа с книгой 

Основным средством выступает устное или печатное слово: 
фольклор: песни, сказки, пословицы. 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и 

др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, показ. 

предполагает применение картинок рисунков, изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

картин, репродукций, зарисовок и др.; 

- с метод связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.; 

- различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие движения и др. 

3.Методы практического обучения: 

упражнения (устные, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и трудовые); приучение; 

технические и творческие действия 

скороговорки, стихотворения; 

-музыкально-ритмические движения,  

-дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 



-различный материал для продуктивной и творческой деятельности 

Методы эстетического восприятия 

- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной художе-

ственной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и др.) 

- побуждение к сопереживанию 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказ-

ки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, про-

стота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуа-

ров) 

6.Методы поддержки эмоциональной активности 

- Игровые и воображаемые ситуации 

- Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение) 

- Сюрпризные моменты, забавы, фокусы 

Элементы творчества и новизны, юмор и шутка. 

картотека возможных игровых и проблемных ситуаций 

-картотека стихотворений, загадок. 

-шаблоны, готовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки нелепи-

цы, шутейные изображения и др., 

-инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; 

7.Методы психосенсорного развития 

- Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь); 

- Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на максимальное включение 

органов чувств 

-аудиовизуальные (слайды, слайд -  фильмы, видеоролики, презентации, познавательные фильмы на 

цифровых носителях; 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) 

-спортивное оборудован 

8.Коммуникативные методы 

- Имитационный метод (метод подражания) 

- Беседа 

- Соревновательный метод 

- Метод коллективного творчества 

- Проектный метод 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Сферы проявления детской инициативы 

творческая 

включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются во-

ображение, образное мышление 

коммуникативная 

включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развязываются эмпатия, коммуника-

тивная функции речи 

созидательная 

инициатива как целеполагание и волевое усилие: включенность в разные виды продуктивной деятель-

ности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» ма-

териала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи. 

познавательная 



любознательность: простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способ-

ности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

Для инициативной личности характерно:  

-произвольность поведения; 

-самостоятельность; 

-развитая эмоционально волевая сфера; 

-инициатива в различных видах деятельности; 

-общительность; 

-познавательная активность. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через : 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности   

-обеспечение разнообразия содержания предметно-развивающей среды;  

-отведение времени на занятия по выбору;  

-создание образовательной и игровой среды, стимулирующей развитие поисково-познавательной дея-

тельности детей, обеспечивающей приобретение опыта творческой, поисковой деятельности, выдви-

жение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач 

- создание развивающей среды с учетом индивидуальных особенностей и интересов детей группы. Все 

материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого 

из детей, предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей. 

- создание в группах Центров активности, которые дают детям возможность самостоятельно индиви-

дуализировать образовательный процесс, исходя из собственных навыков и интересов. Материалы, 

содержащиеся в центрах, стимулируют активность детей, заставляют их использовать все органы 

чувств.    

Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей 

- Проведение ежедневного группового сбора с целью обмены информацией детей и взрослых о про-

шедших или предстоящих событиях. Выявления детских интересов, обсуждения проблем, планирова-

ния индивидуальной и совместной деятельности.  Формирование мотивации к предстоящей деятель-

ности, представления информации о материалах в центрах активности на текущий день и планирова-

ния деятельности в центрах, формирования доброжелательных отношений между детьми, создание 

атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего положительно-

го эмоционального фона, ощущения психологического комфорта. 

-Доска выбора с обозначенными центрами активности и маркерами для обозначения детьми своего 

выбора. 

Оказание не директивной помощи детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в раз-

ных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) 

-наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми; 

-создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на по-

иск новых творческих решений (дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у 

детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий); 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Поддержка детской инициативы 

 

возраст способы 

3-4 

года 

 

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, поз-

волять действовать ему в своем темпе; 

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

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремится найти подход к застенчивым, не-

решительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостат-

ков; 

-создавать в группе положительный психологический климат, в равной мере проявлять лю-

бовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

-всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников как участниками образова-

тельных отношений строится на основе социального партнерства, т. е. совместной деятельности, ха-

рактеризующейся доверием, общими целями и ценностями, признанием взаимной ответственности за 

результат сотрудничества и развития; создания условий для участия родителей (законных представи-

телей) в образовательной деятельности и базируется на   принципах: 

-открытости детского сада для семьи, где каждому родителю обеспечивается возможность знать и ви-

деть, как живет и развивается его ребенок; 

-сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей, основанном на взаимопонимании и дове-

рии; 

-создания активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, обеспечивающих 

единые подходы к развитию ребенка в семье и в дошкольных отделениях; 

-диагностики, общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 

-динамичности 

Взаимодействие родителей и педагогов в образовательном процессе дошкольных отделений 

предполагает решение следующих задач: 

-установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

-объединение усилий для развития и воспитания детей; 

-создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

-привлечение родителей к участию в образовательном процессе дошкольных отделений; 



-активизация воспитательных возможностей родителей; 

-личностное обогащение всех участников взаимодействия посредством деятельности, ее преобразова-

ния и изменения; 

-поддержка уверенности родителей в собственных педагогических возможностях; 

-использование опыта семейного воспитания для реализации образовательной программы дошкольной 

организации. 

                                      Структура педагогической компетентности родителя 

 

Мотивационно-личностный компонент: 

-Повысить уровень заинтересованности родителей в успешном результате воспитания ребенка.  

-Развивать способность к рефлексии, эмпатии.  

-Помочь осознать свой воспитательный потенциал, мотивы поступков своих и ребенка.  

-Настроить на продуктивное общение со специалистами ДОО, на обмен опытом семейного воспита-

ния.  

 

Коммуникативно - деятельностный компонент: 

-Развивать эмоциональную сферу родителя и ребенка, навык к выбору адекватных способов обраще-

ния с ребенком, способность к партнерским взаимоотношениям с ним.  

-Совершенствовать технику активного слушания, культуру речи. 

-Развивать способность к созданию условий и благоприятной среды для проявления самостоятельно-

сти ребенком.  

Гностический компонент: 

-Повысить уровень знаний теоретических основ воспитания ребенка 

-Познакомить с принципами гуманистической педагогики 

-Помочь в понимании психологических особенностей личности ребенка, своей личности 

Компетентностный опыт: 

-Совершенствовать приемы и методы воспитания ребенка в семье.  

-Способствовать наиболее полному освоению родителями предлагаемой информации, применению и 

закреплению полученных знаний в практике семейного воспитания.  

Ожидаемые результаты взаимодействия с родителями 

-создание детско-взрослого сообщества; 

-создание положительного эмоционального настроя субъектов на совместную работу по воспитанию 

детей; 

-активное участие родителей в образовательном процессе дошкольного отделения; 

-эффективная реализация образовательной программы с учетом индивидуальности ребенка; 

-реализация единой программы воспитания и развития ребенка в ДОО и семье; 

-обобщение опыта ДОО по взаимодействию с семьями и опыта семейного воспитания; 

 

Формы взаимодействия педагогов с родителями 

- Родительское собрание 

- Родительский лекторий 

- День открытых дверей 

- Организация совместной деятельности родителей и детей 

- Индивидуальные консультации 

- Презентация опыта семейного воспитания 

- Формы трудовой деятельности: оформление групп 

- Формы досуга: совместные праздники. 

- Выпуск предметных газет, совместная проектная деятельность 

- Родительский актив 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально- техническое оснащение образовательного процесса 

Предметно-развивающая среда в группе №4 

Физкультурный уголок» -атрибуты для организации и проведения подвижных игр разного 

вида; 

-спортивный инвентарь: кегли, мячи, прыгалки. 

Книжный уголок - Хрестоматия для детей «от двух до семи» Хрестоматия для дошкольников 

«Читаем вместе» Сборник русских народных сказок, сборник сказок Чуковского, сборник сти-

хов  

А. Барто, сборник стихов для детей «Моя первая книга», книжки –раскладушки «Колобок» 

«Волк и семеро козлят». Сборник стихов Степанова «Круглый год» (стихи о природе и време-

нах года), сборник сказок разных авторов «В гостях у сказки» 

Детское творчество 

Бумага а4 и а5 формата, цветная бумага, пластилин, восковые мелки, мелки, гуашь –краска, 

кисточки, баночки для воды. 

Экспериментальный уголок 
Знакомство с обобщенными способами исследования разных объектов.  Энциклопедия «Мои 

первые эксперименты» Лупы, подносы, фартуки, салфетки, одноразовая посуда. Наборы для 

творчества «Кинетический песок» «Юный парфюмер» «Мыльная фабрика» 

Игровая зона  
Обеспечение возможностей для общения, уединения, двигательной активности, игровой дея-

тельности, познавательно-исследовательской активности, театрализованной деятельности, 

эмоционального благополучия и возможностей для самовыражения. Тематические уголки: 

Мага-

зин(тележки,касса,корзины,продукты,овощи,фрукты,хлеб,ит.д),Больница,Кухня(посуда,прод

укты,предметы кухонной утвари, столовые приборы и т, д),Я строитель(напольный кон-

структор ЛЕГО), гараж(машины, инструменты, рули), Зоопарк ( животные средней полосы 

,животные жарких стран),настольный театр ,пальчиковый театр ,наборы деревянной игруш-

ки « Колобок» «Маша и медведь» «Волк и семеро козлят» Дидактические игры: наборы гео-

метрических фигур ,лото ,домино, настольно-печатные игры: половинки, времена года 

,собери картинку, кто лишний. 

Дидактические игры: наборы геометрических фигур, лото, домино, настольно-печатные иг-

ры: половинки, времена года, собери картинку, кто лишний. 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 

Губанова Н.В. «Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа» (3-4 года) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» «Государственные символы России», «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников», «За-

щитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет», М, Мозаика-

Синтез, 2014. 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 



Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ 

 

Дополнительная литература: 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

М.,Просвещение, 2007. 

«Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей до-

школьного возраста:книга для воспитателей детского сда» К.Ю. Белая, В.Н.Зимонина, 

Л.А.Кондрыкинская, М., Просвещение, 2006. 

И.Ф.Мулько, М., Сфера, 2003. 

«С чего начинается Родина?» под ред. Л.А.Кондрыкинской,  

 «Театрализованная деятельность в детском саду» Е.А.Антипина,М., Сфера, 2009. 

«Театральная педагогика в детском саду» В.В.Мигунова, М., Сфера, 2009. 

«Организация сюжетной игры в детском саду» Н.Михайленко,Н.  Короткова,М., Линка-Пресс, 2009. 

 Н.А.Виноградова, Н.В.Позднякова, М., Айрис-Пресс, 2009 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений.Младшая 

группа (3-4 года)», М.,Мозаика-Синтез,2014 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа» (3-4 года). 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников», М., Мозаика-Синтез,2014. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

М.,Мозаика-Синтез, 2014. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка», Веракса Н.Е., Верак-

са А.Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Бытовая техника», «Водный 

транспорт», Инструменты домашнего мастера», «Космос», , «Посуда»., 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите детям о космо-

навтике», «Расскажите детям о космосе», , «Расскажите детям о транспорте», , «Расскажите детям о 

хлебе». 

Плакаты, «Цвет», «Форма». 

Плакаты «Домашние животные», «Домашние питомцы», «Домашние птицы», «Животные средней по-

лосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты». 

Картины для рассматривания «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с поросятами», «Со-

бака со щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы» «Живот-

ные средней полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды 

лесные», «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная приро-

да». 

Серия «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о лесных жи-

вотных», «Расскажите детям о морских обитателях», «Расскажите детям о домашних питомцах»,  

О.А.Зыкова «Экспериментирование с живой и неживой природой», М., Элти-Кудиц, 2014. 

Н.Е.Веракса,А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников», М.,Мозаика-Синтез, 2014. 



О.В. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир»,М., Мозаика-Синтез, 2010. 

«Что было до/игры-путешествия в прошлое предметов/» О.В.Дыбина,М., Мозаика-Синтез, 2002. 

«Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева,М., Просвещение 2000. 

«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», С.Н.Николаева, М., Просвещение, 

2005. 

«Здравствуй, мир!Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет» (методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей) авторы-составители А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

И.В.Маслова и др., М., Баласс, 2011. 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3-4 года), М., Мозаика-Синтез,2014. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. Прилагательные», «Говори 

правильно», «Множественное число», «Многозначные слова», «Один-много», «Словообразование», 

«Ударение». 

Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 3-4 лет. Гербова Вв 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». 

Плакаты «Алфавит». 

Дополнительная литература: 

«Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» А.И.Максаков, М., Мозаика-Синтез, 2008. 

«Занятия по развитию речи в детском саду» под ред. О.С.Ушаковой,М., Просвещение, 2001. 

«Занятия по развитию речи в детском саду 3-5 лет» под ред, О.С.Ушаковой, М., Сфера, 2009. 

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года)», М., Моза-

ика-Синтез,2014. 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», М., Мозаика-Синтез, 2015. 

О.А. Шиян «Развитие творческого мышления» (работаем по сказке). 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет).                                                                                                                                                                                                              

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой», М., Сфера, 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др., 

М., 2005. 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» (вторая младшая группа),М., Мозаика-

Синтез,2014 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет», М., Мо-

заика-Синтез,2014. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет», М, Мозаи-

ка-Синтез, 2014 

 

 

 



3.3 Режим пребывания детей во второй младшей группе №4 

Гибкий режим дня младшей группы № 4 (холодный период времени) 

 

 

 
 

 

 

 



 

3.4. Планирование образовательной деятельности во второй младшей группе №4 

Непосредственно - образовательная деятельность 

Виды организованной деятель-

ности 

 

Количество занятий в неделю Время проведения 

Музыка 

 

2 Первая половина дня 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

1 Первая половина дня 

Познавательное разви-

тие(ФЦКМ) 

 

1 Первая половина дня 

Развитие речи 

 

1 Первая половина дня 

Физкультура 

 

3 Согласно расписанию 

Аппликация 

 

0,5 Согласно расписанию 

Лепка 

 

0,5 Согласно расписанию 

Рисование  

 

3 Согласно расписанию 

Всего занятий в неделю  

Время проведения занятий в не-

делю 

Длительность занятия 

10 

 

2ч 30 мин 

15 мин 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



                         Примерное комплексно - тематическое планирование на 2019 – 2020 уч. год.     

сентябрь  

 II младшая средняя старшая подготовительная 

1 неделя До свидания, лето! 

Здравствуй, дет-

ский сад! 

(Игрушки, предметы 

окружения) 

Детский сад: 

(я знаю свою 

группу, зоны, 

уголки, про-

фессии в д/с) 

День знаний: где 

были, что виде-

ли, чему новому 

научились за ле-

то,  

с кем отдыхал, 

где, виды отдыха, 

дом адрес, теле-

фон, имена близ-

ких, их профес-

сии 

День знаний: 

представления о родном 

городе, районе, школе, ад-

рес, ФИО 

2 неделя Профессии в д/с,  

правила поведения 

в д/с 

Осень: приме-

ты, правила 

поведения в 

природе 

Москва – мой 

родной город, 

День города 

Москва – мой родной го-

род, День города 

3 неделя Осень: 

сезонные изменения, 

одежда, приметы, 

что нам осень пода-

рила, овощи, фрук-

ты, ягоды 

Осень: сбор 

урожая, с/х 

профессии, 

овощи-фрукты 

Осень: сбор 

урожая, явления 

природы, Овощи-

фрукты-ягоды-

грибы обобщен-

ные понятия 

Осень как время года. 

Осень в лесу. 

Овощи-фрукты-ягоды-

грибы 

4 неделя Осень:  

Красота, природа 

родного города осе-

нью, наблюдения, 

сбор природного ма-

териала, коллекции, 

осень в литературе 

Осень: подго-

товка живот-

ных и птиц к 

зимовке Красо-

та, природа 

родного города 

осенью, 

наблюдения, 

сбор природно-

го материала, 

Осень:  

Красота,  

Природа города 

осенью, наблю-

дения, сбор при-

родного материа-

ла, коллекции, 

осень в литера-

туре 

Хлеб:  

от зернышка до булочки 

Хлеб – богатство, отноше-

ние к нему во все времена, 

пословицы и поговорки, 

обычаи и обряды у разных 

народов, связанные с уро-

жаем 

Итог:  1.Досуги « В детский сад – с улыбкой!»,  

             2. «Вместе поиграем» - совместное с родителями спортивное развлечение ко Дню города. 

             3.  Подготовка к праздникам осени по группам. 

             4. Конкурс плакатов «Береги лес от пожаров» 

             5. Конкурс «Герб нашей группы» 

октябрь  

 II младшая средняя старшая подготовительная 
1 неделя 

 

 

 

 

Мой дом (предметы 

обихода, мебель, бы-

товые приборы, 

назначение) 

Мой дом, моя 

улица 

Моя страна 

(история, сто-

лица, символи-

ка, гос. празд-

ники) 

Земля – наш общий дом 

(представления о Солнечной 

системе, о месте нашей пла-

неты в этой системе, спутник 

Земли – Луна, почему наша 

планета особенная). 

 

2 неделя 

 
Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт 



 

 

 

 

3 неделя Моё 

 здоровье 

Здоровье и 

здоровый об-

раз жизни 

Я вырасту 

здоровым 

Здоровье и безопасность 
 

4 неделя 

 

 

 

Я и моя семья  Моя семья  Я в мире - че-

ловек  

Моя семья, мой город, моя 

страна  

5 неделя 

 

 

 

 

Профессии  Профессии Профессии Профессии 

ИТОГ:1. Осенние досуги во всех возрастных группах. 

              

             2. Конкурс коллажей  из природного материала «Краски осени в стране  

                 Листопадии». 

              

              

 

ноябрь  

 II младшая средняя старшая подготовительная 
1 неделя 

 

 

Наше тело и уход за 

ним 

Наше тело и 

уход за ним 

Наше тело и 

уход за ним 

Наше тело и уход за ним 

2 неделя 

 

 

Одежда Одежда Одежда и 

обувь 

Одежда, обувь, головные 

уборы. 

 

3 неделя Обувь Обувь  Головные 

уборы 

 

Красная  книга  (Формиро-

вание основ экологической 

культуры. Продолжение зна-

комства с правилами поведе-

ния в природе. Знакомство с 

Красной книгой, с отдель-

ными представителями жи-

вотного и растительного ми-

ра, занесенными в нее) 

4 неделя 

 

 

 

Игры и игрушки Игры и иг-

рушки 

Игры и иг-

рушки 

Игры и игрушки 

5 неделя День матери 

(я люблю, я горжусь, 

труд матери) 

День матери 

(я люблю, я 

горжусь, труд 

матери) 

День матери 

(я люблю, я 

горжусь, труд 

матери) 

День матери 

(я люблю, я горжусь, труд 

матери) 

Итог:  1. Неделя игры и игрушки . 

            2. День матери. Досуги и развлечения. Тематические встречи. 



            3. День Здоровья: конкурс флешмобов «Юные спасатели». 

            4. Конкурс поделок «Праздник приближается-ёлка наряжается».  

           5. Конкурс чтецов «Азбука безопасности» 

декабрь  

 II младшая средняя старшая подготовительная 

1 неделя 
 

Явления природы 

(снег, дождь, лёд, иней 

и др., наблюдения, 

сравнения, элементар-

ные опыты) 

Явления природы 

(снег, метель, 

дождь,гроза, лёд, иней 

и др., наблюдения, 

сравнения, элементар-

ные опыты) 

 

 

 

 

Явления приро-

ды 

(ознакомление, 

сравнение, зоны 

природные, при-

чинно-

следственные свя-

зи, опыты) 

Явления природы 

(ознакомление, сравне-

ние, зоны природные, 

причинно-следственные 

связи, действия людей 

для защи-

ты(громоотводы, не 

строим, где опасно, и 

т.д., опыты) 

2 неделя Зима 

(Сезонные изменения, 

изменения в одежде, 

зимние игры. Харак-

терные особенности.) 

Зима 

(Характерные особен-

ности времени года, 

изменения в природе, 

погодные явления, за-

бавы) 

Зима 

(одежда, погода, 

природа, забавы, 

виды спорта) 

Зима 

(сезонные изменения, 

приспособляемость жи-

вотных и птиц к зиме, 

учить устанав 

ливать связи в приро-

де,неповтори 

мая красота приро 

ды, зимние развлече 

ния, виды спорта, без-

опасное поведение зи-

мой, природные явле-

ния, представление об 

особенностях зимы в 

разных широтах) 

3 неделя Птицы 

(начальные представ-

ления, внешний вид, 

отличительные черты, 

поведение, отличие от 

игрушек-птиц. Расши-

рять представле 

ния, голубь, воробей, 

синица, познакомить 

со снегирём, необхо 

димость заботиться) 

Птицы 

(Наши пернатые дру-

зья, значение для при-

роды, забота) 

Птицы 

(зимующие и пе-

релетные, отли-

чать по виду, по-

вадки, подкормка) 

Птицы 

нашего края, 

зимующие птицы 

(разнообразие, харак-

терные особенности, 

интерес к миру живот-

ных, помощь зимой) 

4 неделя Новый Год 

(Начальные знания о 

празднике, игры. рас-

ширение знаний о 

празднике, обычае 

праздновать, театр. 

деят-ть) 

Новый Год 

(история праздника, 

обычаи, подарки) 

Новый Год 

(закладывание 

основ празд 

ничной культу 

ры, традиции, 

обычаи, подготов-

ка) 

Новый Год 

(подготовка, празднич-

ная культура, подарки, 

традиции празднования 

в разных странах) 

Итог:  1. Праздник «Встреча Нового Года» во всех возрастных группах.               

2. Конкурс поделок «Праздник приближается-ёлка наряжается». 

 

январь  

I млад- II младшая средняя старшая подготовительная 



млад-

шая 
1 неде-

ля 

Зимние забавы 

  
Зимние заба-

вы 

  

Зимние заба-

вы 

Зимние виды 

спорта 

 

  

Зимние забавы 

Зимние виды спорта 

  

 

2 неде-

ля 

 

Домашние животные 

и их детёныши 

 

Домашние и 

дикие жи-

вотные и их 

детёныши, 

домашние 

птицы и 

птенцы 

 

Домашние и 

дикие живот-

ные и их детё-

ныши, до-

машние пти-

цы и птенцы 

 

Домашние и дикие живот-

ные и их детёныши, до-

машние птицы и птенцы 

 

3 неде-

ля 

 

Сказки народов Рос-

сии 

(чтение, герои, 

настольный театр, 

подготовка к фестива-

лю) 

Сказки 

народов Рос-

сии 

(чтение, ге-

рои, настоль-

ный театр, 

подготовка к 

фестивалю) 

Сказки наро-

дов России 

(чтение, герои, 

настольный 

театр, подго-

товка к фести-

валю) 

Сказки народов России 

(чтение, герои, разыгрывание 

сцен, драматизации, подго-

товка к фестивалю) 

Итог:  1. Неделя зимних забав: лыжные эстафеты (совместно с родителями). 

            2.  Досуг «Минута славы» (совместно с родителями) 

            3. Конкурс поделок «Страна Светофория». 

 

февраль  

 II младшая средняя старшая подготовительная 
1 неде-

ля 

 

Дикие 

животные 

и их 

детёныши 

 

Народная иг-

рушка 

(что это такое? 

Какие бывают? 

Для чего? Как в 

них играть?) 

Народная иг-

рушка 

(история, виды, 

промыслы) 

Народная игрушка 

(история, виды, промыслы, 

значение в жизни человека) 

2 неде-

ля 

 

Дикие животные 

жарких стран 

 

 

Дикие животные 

жарких стран 

 

Дикие живот-

ные жарких 

стран 

 

Дикие животные жарких 

стран 

 

3 неде-

ля 

День Защитника 

Отечества 

День  

Защитника Оте-

чества 

 

 

День Защит-

ника Отече-

ства 

День  

Защитника Отечества 

4 неде-

ля 

 

Масленица 

(Зимние забавы, 

развлечения, 

традиции) 

Масленица 

(Зимние забавы, 

развлечения, 

традиции, гуля-

ния, народные иг-

ры) 

Масленица 

(Зимние заба-

вы, развлече-

ния, 

традиции, гу-

ляния, народ-

Масленица 

(Зимние забавы, развлечения, 

традиции, гуляния, народные 

игры, атрибуты праздника, 

факты из истории страны) 



ные игры, ат-

рибуты празд-

ника) 

Итог:  1. Подготовка к фольклорному празднику Масленица 

            2.Квест-игра «Юные защитники Отечетсва» 

            3.Конкурс семейного творчества «Моё семейное деревце» 

            4.Совместное мероприятие с библиотекой (учителя-логопеды) 

 

           

 

март  

I млад-

млад-

шая 

II младшая средняя старшая подготовительная 

1 неделя 
 

Мамин день 

(беседы, как зовут, 

назови ласково, с/р 

игра «Семья». 

Труд мамы: 

готовит обед, стира-

ет, гладит, ухажива-

ет за детьми, с/р игра 

«Семья») 

Мамин день 

(уважение к труду 

мамы, что я знаю о 

своей маме, стихи о 

маме, худ. произ-

ведения, игры) 

Мамин день 

(забота мамы о 

детях, труд мамы 

дома и на работе, 

помощь маме, 

любовь к маме) 

8 Марта 

(забота мамы о детях, 

труд мамы дома и на 

работе, помощь маме, 

любовь к маме, тради-

ции празднования, под-

готовка к празднику в 

д/с) 

2 неделя 
 

Моя любимая сказ-

ка, сказка на столе 

(Разнообразные те-

атрализован- 

ные игры Беседы, 

игры, худ. творче-

ство, рассматрива-

ние иллюстраций, 

выставки книг, слу-

шание, досуги) 

В гостях у сказки 

(Беседы, игры, худ. 

творчество, рас-

сматривание иллю-

страций, выставки 

книг, слушание, 

досуги, чтение, 

разыгрывание) 

По дорогам ска-

зок 

(Беседы, игры, 

худ. творчество, 

рассматривание 

иллюстраций, вы-

ставки книг, слу-

шание, досуги, 

чтение, разыгры-

вание, игры в те-

атр, знакомство с 

театром как с 

культурным объ-

ектом) 

Путешествие с Сказ-

коград 

(все виды театра, рас-

ширение знаний о теат-

ре, театральные про-

фессии, игры-

спектакли, драматиза-

ции, мастерим для те-

атра, рисует декорации, 

поведение в театре и 

т.д.) 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Комната 

Наш дом 

(какая она, что в ней 

есть, устроим кукле 

комнату. Моя ком-

ната, что в ней есть, 

устроим кукле ком-

нату, представления 

о предметах мебели) 

Мой дом, 

моя квартира 

(комнаты, их 

названия, названия 

предметов мебели, 

что есть рядом с 

домом) 

 

 

 

 

 

Мой дом, 

моя квартира 

(дом и его части, 

квартира, её 

устройство, ме-

бель, дома на мо-

ей улице) 

Мой дом, 

моя квартира 

(дом и его части, как 

строят дома, квартира, 

мебель, дома в нашем 

городе, «От пещеры до 

небоскрёба», жилища 

разных стран и т.д.) 

 

 

4 неделя Водичка, водич-

ка… 

Вода 

(Признаки: 

Вода 

(расширять знания 

о воде, её призна-

ках, вода вокруг 

Вода 

(Вода в жизни че-

ловека, родники, 

озёра, реки, моря, 

Вода 

(Вода на Земле, в жиз-

ни человека и живот-

ных,  



горячая, тёплая, хо-

лодная, рисование 

дождика, игры с во-

дой, первые пред-

ставления о свой-

ствах, заклички, пе-

сенки о водичке, 

дождике, п/и «Пе-

решагни через руче-

ек», Закреплять при-

знаки:какой может 

быть вода, польза, 

ручеек, лужа, дож-

дик, игра «Искупаем 

куклу») 

нас, в природе, в 

нашей жизни, за-

чем нужна, водоё-

мы) 

экономия, свой-

ства, польза для 

человека, живот-

ных, опыты с во-

дой) 

родники, озёра, реки, 

моря, океаны, эконо-

мия, свойства, польза, 

круговорот воды,  опы-

ты с водой и т.д.) 

Итог:  1. Праздник мам. 

            2.  Выставка-конкурс  «Театральная маска». 

            3. День подвижных игр. 

            4. Родительская гостиная «Чтобы не было беды». 

            5. Выставка-конкурс коллажей и стенгазет «Опасные предметы» 

                         

 

 

апрель  

 II младшая средняя старшая подготовительная 
1 неделя 

 
Что из чего сдела-

но? 

(Формирование 

представлений о 

предметах бли-

жайшего окруже-

ния, название мате-

риалов, из которых 

они сдела-

ны(бумага, ткань, 

дерево, глина), 

учить сравнивать, 

подбирать по тож-

деству, группиро-

вать, игры-

эксперименты. 

Детям о космо-

се 

(Беседы, игры, 

худ. творчество, 

рас- 

сматривание ил-

люстраций) 

Детям о космосе 

(Беседы, объясне-

ния, словарная 

работа, работа в 

книжном уголке, 

дидактические 

игры, творчество 

на тему, рассмат-

ривание иллю-

страций, видео-

фильмы, компью-

терные презента-

ции) 

Детям о космосе  
(Беседы, объяснения, 

словарная работа, рабо-

та в книжном уголке, 

дидактические игры, 

творчество на тему, 

рассматривание иллю-

страций, видеофильмы, 

компьютерные презен-

тации, досуг) 

2 неделя 

 

Весна 

(Расширение пред-

ставлений, умение 

замечать красоту 

весенней природы, 

сезонные измене-

ния, растения вес-

ной, поведение зве-

рей, птиц. Расши-

рение представле-

ний о связях в при-

Весна 

 (расширение 

представлений, 

развивать уме-

ние устанавли-

вать простейши-

еп связи между 

явлениями жи-

вой и неживой 

природы, вести 

сезонные 

Весна 

(Представления 

как о времени го-

да, приспособля-

емость растений, 

животных, харак-

терные признаки, 

связи в природе, 

сезонный труд, 

явления природы 

(тает снег, разли-

Весна 

 (Обобщенные пред-

ставления о весне, при-

способляемость расте-

ний, животных, изме-

нения в природе, харак-

терные признаки, связи, 

сезонный труд, явления 

природы (тает снег, 

разливаются реки, при-

летают прицы, трава 



роде (потеплело- 

появилась трава), 

творчество на тему. 

 

 

 

наблюдения, 

правильное, без-

опасное поведе-

ние в природе, 

бережное отно-

шение к объек-

там природы, 

представления о 

работах, прово-

димых весной в 

парках, саду, в 

огороде) 

ваются реки, при-

летают прицы, 

трава появляется 

быстрее на сол-

нечной стороне, 

чем в тени,), цве-

тение деревьев) 

 

появляется быстрее на 

солнечной стороне, чем 

в тени,), цветение дере-

вьев) 

 

 3 неделя 

 
Осторожно, доро-

га! 

 (Закрепление зна-

ний о транспор-

те,учить быть вни-

мательными и 

осторожными на 

дороге, закреплять 

цвета светофора, 

дидактические иг-

ры, контруи- 

рование, игры с 

машинами. Знания 

о транспорте, его 

значении, части до-

роги, светофор) 

 

 

  

Наша улица 

 

 (Знакомить с 

правилами пове-

дения на дороге, 

тротуаре, в 

транспорте) 

 

 

Наша улица 

 (Закреплять зна-

ния о поведении 

пешеходов, без-

опасное поведе-

ние на улице, азы 

дорожной грамо-

ты) 

Нам на улице не 

страшно! 

 

 (Совершенствовать 

знания о назначении 

светофора, пешеходно-

го перехода, учить 

применять знания на 

практике, проблемные 

ситуации по ПДД) 

4 неделя 
 

Насекомые 

(Мухи, бабочки, 

божьи коровки, 

муравьи, кузнечи-

ки: 

расширение пред-

ставлений, наблю-

дения, 

внешний вид, спо-

собы передвиже-

ния, отличительные 

признаки, воспита-

ние бережного от-

ношения) 

 

Насекомые 

(Расширение 

представлений, 

наблюдения, 

внешний вид, 

способы пере-

движения, отли-

чительные при-

знаки,  

загадки, чтение, 

конструирова- 

ние, 

воспитание бе-

режного отно-

шения) 

 

Насекомые  
(Расширение 

представлений, 

наблюдения, 

внешний вид, 

способы пере-

движения,  

виды, 

отличительные 

признаки,  

вредные-

полезные, 

загадки, чтение, 

конструирова- 

ние, 

воспитание бе-

режного отноше-

ния) 

Насекомые  
(Расширение представ-

лений, наблюдения, 

внешний вид, способы 

передвижения,  

виды, 

отличительные призна-

ки,  

вредные-полезные, 

загадки, чтение, кон-

струирова- 

ние, 

воспитание бережного 

отношения) 

 

Итог:  1. Конкурс открыток  к 9 Мая «Героям-слава!» 

            2. Фестиваль  проектов «Хочу все знать». 

           3.   Досуг ко Дню космонавтики. 

           4.  Театральный фестиваль «Сказка – ложь, да в ней намёк…»             



 

май  

 II младшая средняя старшая подготовительная 
1 неделя День весны и труда 

(развитие трудовых 

навыков, 

трудовые поручения, 

наблюдение за тру-

дом взрослых, ува-

жение к результатам 

чужого труда, труд в 

природе, в группе, 

чтение о труде, иг-

ры, беседы) 

 

День весны и 

труда 

(Расширение 

представлений, 

наблюдения, 

история и тра-

диции праздни-

ка, чтение, рас-

сматрива-

ние,беседы) 

 

День весны и 

труда 

День Победы 

(Расширение 

представлений, 

наблюдения, 

история и тради-

ции праздника, 

чтение, рассмат-

ривание, беседы, 

тематические за-

нятия, иллюстра-

ции, видеофиль-

мы, презентации) 

День весны и труда 

День Победы 

(Расширение представ-

лений, наблюдения, 

история и традиции 

праздника, чтение, бесе-

ды, тематические заня-

тия, иллюстрации, ви-

деофильмы, презента-

ции, экскурсии) 

 

 

2 неделя 
 

Сад-огород 

(Наблюдения, пер-

вые растения, труд, 

правила ухода за 

растениями, иллю-

страции, беседы, ди-

дактические игры, 

наши помощники-

инструменты, пред-

меты труда) 

   

Сад-огород 

 (Наблюдения, 

первые растения, 

труд, правила 

ухода за расте-

ниями, иллю-

страции, беседы, 

дидактические 

игры, наши по-

мощники-

инструменты, 

предметы труда, 

электроприбо-

ры) 

   

 Сад-огород 

(Наблюдения, 

первые растения, 

труд, правила 

ухода за растени-

ями, иллюстра-

ции, беседы, ди-

дактические игры, 

наши помощники-

инструменты, 

предметы труда, 

электроприборы, 

творчество по те-

ме, фильмы, пре-

зентации, акции) 

   

Сад-огород  
(Наблюдения, первые 

растения, труд, правила 

ухода за растениями, ил-

люстрации, беседы, ди-

дактические игры, наши 

помощники-

инструменты, предметы 

труда, электроприборы, 

творчество, фильмы, 

презентации, акции, про-

екты, экскурсии) 

 

3 неделя Книжкина неделя 

 

 (Воспитание уваже-

ния к книге, интере-

са, разнообразие 

книг, книжки-

игрушки, чтение, иг-

ры, рассматривание. 

Беседы. 

Расширение пред-

ставлений,  

воспитание правиль-

ного отношения,  

разнообразие книг, 

книжки-игрушки, 

игры, рассматрива-

ние, беседы) 

Книжкина  

неделя 

 

 (Расширение 

представлений,  

воспитание пра-

вильного отно-

шения,  

разнообразие 

книг, книжки-

игрушки, учеб-

ные книги, кни-

ги-раскраски, и 

др, игры, рас-

сматривание, 

беседы) 

 

 

Книжкина  

неделя 

 

(Расширение 

представлений,  

воспитание пра-

вильного отноше-

ния, значение в 

жизни человека, 

разнообразие 

книг, книжки-

игрушки, учебные 

книги, книги-

раскраски, спра-

вочники, энцик-

лопедии и др, иг-

ры, рассматрива-

ние, беседы, рабо-

та в книжном 

уголке, 

До свиданья, детский 

сад, здравствуй, школа 

(Все виды детской дея-

тельности, школьные 

принадлежности, фор-

мирование положитель-

ного отношения к пред-

стоящему обучению в 

школе)  

 

 



презентации) 

 

4 неделя Экологическая не-

деля 

(Земля – кормилица. 

Воспитание  береж-

ного отношения, 

прививаем навыки 

правильного поведе-

ния в природе. Труд. 

Полезно-вредно. 

Загадки. 

Экологические сказ-

ки.) 

 

Экологическая 

неделя 

(Земля – корми-

лица. 

Воспитание  бе-

режного отно-

шения, привива-

ем навыки пра-

вильного пове-

дения в природе. 

Труд. 

Полезно-вредно. 

Загадки. 

«Лесные прави-

ла». 

Экологические 

сказки) 

Экологическая 

неделя 

(Земля – корми-

лица. 

Мусор Земле – не 

к лицу. Трудовой 

десант. Хозяй-

ственно-бытовой 

труд+ситуативны

е беседы о значе-

нии труда для 

общей пользы. 

Составление пла-

катов, коллажей 

«Бережем планету 

вместе».  

«Лесные прави-

ла». Загадки о яв-

лениях природы. 

Полезно-вредно. 

Презентация 

«Друзья и враги 

нашего здоровья» 

Экологические 

сказки.) 

Экологическая неделя 

(Земля – кормилица. 

Мусор Земле – не к лицу.  

Трудовой десант. Хозяй-

ственно-бытовой 

труд+ситуативные бесе-

ды о значении труда для 

общей пользы.  

Составление плакатов, 

коллажей «Бережем пла-

нету вместе».  

«Лесные правила». За-

гадки о явлениях приро-

ды.  

Полезно-вредно. Презен-

тация «Друзья и враги 

нашего здоровья» Эко-

логические сказки.) 

Итог:  1. Праздник «День Победы» . 

            2. Тематические занятия, посвящённые  Дню Победы (старшая группа). 

            3. Праздник «Выпуск в школу». 

            4.Семейные старты (подготовка). 

            5. Смотр – конкурс видеороликов и презентаций по безопасности, созданных в группах. 

                

 

                                       Модель воспитательно - образовательной работы на день. 

 1.Подготовка воспитателя к занятию 

 2. Прием детей  

3. Индивидуальная работа 

4. Утренняя гимнастика 

5. Гигиенические процедуры 

6.Завтрак 

7.Подготовка к занятиям 

8. Непосредственно-образовательная деятельность 

9.Самостоятельная деятельность, игры 

10.Индивидуальная работа. 

11 Подготовка к прогулке. 

12. Прогулка, игры, наблюдения, труд, физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

13.Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

14.Гигиеничкие процедуры. 



15. Обед 

16. Организационная деятельность перед сном 

17.Оздоровительные и закаливающие процедуры после сна. 

18. Полдник 

19. Чтение художественной литературы,  

20 Творческая мастерская. 

21 Свободное рисование, художественный труд 

22. Игры, настольные игры, наблюдения за детьми во время самостоятельной деятельности. 

23.Индивидуальная работа. 

24. Подготовка к прогулке. 

25. Прогулка  

26. Подготовка к ужину, 

27.Ужин.  

28. Уход детей домой. 

 

Модель воспитательно - образовательной работы на месяц. 

 

 Сентябрь 

- Индивидуальная работа с родителями  

- Сбор документов  

- Работа над проектом «Солнышко» 

- Коллективная работа на конкурс – выставку «Огородные фантазии» 

- Привлечение родителей к участию в конкурсе. 

Октябрь 

-Родительское собрание на тему и: «Особенности детей раннего возраста» «Адаптация детей в детском 

саду» 

-Коллективная работа «Солнце ясное» к проекту «Солнышко»  

- Привлечение родителей к участию в проекте «Солнышко» 

 Ноябрь 

- Подготовка презентации к проекту «Солнышко» 

- Подготовка атрибутов к досугу по ОБЖ 

-Досуг по ПДД 

-Подготовка атрибутов и игрушек к «Разноцветной неделе» 

 Декабрь 

- Подготовка к Новогоднему празднику. 

- Украшение группы 

- Изготовление Новогодних сувениров 

Январь 

- Диагностика детей. 

- Коллективная работа ко дню защитника Отечества 

Февраль 

- Работа над проектом «Волшебница вода» 

Март 

-Подготовка к празднику «8 Марта» 

-Украшение группы 

Апрель 

 - Привлечение родителей к изготовлению коллажей к проекту «Волшебница вода» 

 - Коллективная работа из гофрированной бумаги к Пасхе «Скоморохи» 

Май 

 - Подготовка презентации к проекту «Волшебница ВОДА» 

 - Изготовление  

 

Модель воспитательно - образовательной работы на год. 



      Сентябрь-октябрь 

Конкурс «Огородные фантазии» (детско-родительские поделки) 

Родительское собрание (тема: Адаптация ребенка в детском саду). Неделя игры и игрушки. 

Ноябрь 
День здоровья. Участие в конкурсе «Веселая зарядка» 

Подготовка папок-передвижек по трудовому воспитанию в родительский уголок. 

Конкурс поделок из бросового и подручного материала. 

Декабрь 

Подготовка к празднику «Новый год» 

Изготовление открыток к Новому году 

Конкурс снеговиков. 

Январь 

Неделя зимних забав 

Проект краткосрочный «Волшебница ВОДА» (с участием родителей, детей, воспитателей). 

Февраль 

Проведение досуга в группе «Масленица» 

Досуг ко дню защитника Отечества 

Выставка –конкурс «Мой домашний друг» 

Март 

Праздник мам 

Изготовление подарков для мам 

Выставка работ «Талант живет в каждом» «Золотые руки наших мам» 

Фестиваль экологических сказок. 

Апрель 

Смотр папок-передвижек «Знакомим детей с природой нашего края» 

Фестиваль детско-родительских проектов «Хочу все знать о природе» 

Май 

Праздник «День Победы». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


