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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

24 Дзержинского района Волгограда», а также с учетом принципов и 

основных положений федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), отвечает 

современной концепции дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы  

дошкольного возраста обеспечивает разностороннее развитие детей в 

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

особенностей по основным направлениям – «физическому», «социально-

коммуникативному», «познавательному», «речевому» и «художественно-

эстетическому». 

Данная рабочая программа, также учитывает основные и ведущие 

направления в организации воспитательно-образовательного процесса, 

реализуемой общеобразовательной программы:  Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2019.».-352с. 

 Основная идея Программы заключается в гармоничном 

соединении современных технологий с традиционными средствами развития 

ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, 

развития творческих способностей.  

Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
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Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного  справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования 

(зарегистрированного в Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов. 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 2 декабря 2020 г. № 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-

20 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-



5 

 

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Устав МОУ детского сада № 24. 

• ООП ДО МОУ детского сада № 24 

• Положения о порядке разработки рабочей программы 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы - создание условий для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Исходя из поставленных цели Рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

  укрепить физическое и психическое здоровье ребенка; 

  создать условия для целостного развития ребенка; 

 создать условия для обеспечения единого процесса 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

 развить у дошкольника эмоциональную отзывчивость, 

способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

  развить познавательную активность, любознательность; 

 приобщить ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными ФГОС ДО: 
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1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Общая численность детей группы составляет: 24 человека, из них – 12 

девочек, 12 мальчиков 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Категории  
 

Всего 

Всего воспитанников в группе 24 

Всего родителей в группе 48 

Количество воспитанников:  

- в семьях опекунов  - 

- в неполных семьях - 

- в многодетных семьях 1 
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- в малообеспеченных семьях  - 

- в семьях беженцев и вынужденных переселенцев - 

- воспитанников - инвалидов - 

Всего воспитанников, состоящих на контроле (учете)  

Из них на внутрисадовском контроле - 

Количество семей, состоящих на учете в районном  банке данных 
о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении 

- 

Количество семей, требующих дополнительного педагогического 
внимания 

- 

Занятость родителей:  

-рабочих 46 

-военнослужащих - 

-пенсионеров - 

-домохозяек 2 

-безработных - 

-родителей-инвалидов - 
 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых НОД с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течении года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна 

или перед уходом домой. Во время прогулки с детьми проводятся 

наблюдения за природой и природными явлениями, физические упражнения, 

дидактические и подвижные игры. В конце прогулки перед возвращением в 

группу проводятся малоподвижные игры.  

При проектировании рабочей  Программы учтены специфические 

географические, климатические, экологические особенности г.Волгограда, 

расположенного юго-востоке европейской части Российской Федерации, 

которые оказывают огромное влияние на реализацию воспитательно-

образовательной деятельности детского сада:  

- время начала и окончания тех или иных сезонных явлений;  
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- длительность светового дня; 

 - погодные условия;  

- состав флоры и фауны; 

Географическое расположение г. Волгограда, а также социально-

исторические условия обусловили многонациональный состав группы: 

русские, армяне, дагестанцы.   

При организации образовательного процесса учитываются потребности 

семей различной этнической принадлежности: в привитии детям 

национальных и культурных традиций. Педагоги группы с уважением 

относятся к детям, разговаривающим на родном им языке, внимательно 

прислушиваются к национальным устоям и пожеланиям родителей, создают 

необходимые условия для развития свободной личности ребенка без 

националистических предрассудков. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7/8 лет 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и 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. 

Игра 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

формироваться. 

Творчество 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

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

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Мышление 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить одновременно 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу 
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младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку родителей и 

других взрослых. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Взаимоотношения детей 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу 

игрушек. 

 

1.5. Целевые ориентиры 

 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики 

развития каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных 
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характеристик возможных достижений в виде следующих целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования: 

•  ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

•  ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

•  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Он способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты.  

•  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам.  

•  ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использует речь для выражения своих чувств. Он 

строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах. У ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

•  у ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

•  ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Он может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 
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•  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.6. Оценка результатов освоения рабочей программы 

 

Мониторинг педагогической деятельности осуществляется на начало и 

конец учебного года в период: 

 с 02.09.2019г по 13.09.2019г.; 

 с 18.05.2020г. по 29.05.2020г.. 

В качестве диагностического инструментария используется: 

Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 

лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в 

соответствии с ФГОС/ под ред.Верещагина Н.В..-2019.-16с. 

 

1.7.  Срок реализации рабочей программы 

 

Срок реализации Рабочей Программы с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

 

Содержание образовательной деятельности отражается посредством 

модели комплексно-тематического планирования, обозначенной в Основной 

образовательной программе МОУ детского сада № 24, реализующейся в 

дошкольной образовательной организации и проектируется с учетом, и 

утверждаемого на начало учебного года приказом МОУ: 

 возрастных особенностей и образовательных потребностей 

воспитанников; 

 целей и задач образовательной деятельности; 

 использование оптимальных форм организации образовательной и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

 индивидуализации образовательного процесса; 

 использования современных эффективных технологий и методик; 

 оптимальной организации и использования предметно-

пространственной среды; 

 организации деятельности с родителями или социальными 

партнерами дошкольной образовательной организации; 

 использования системы здоровьесбережения. 

Основной формой работы с детьми является НОД, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей. Длительность одного 

компонента непосредственно образовательной деятельности 15 минут. 

Перерыв между ее компонентами - 10 минут. Образовательная деятельность 
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проводится с группой детей. В ходе непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводится физкультминутка (СанПиН 

2.4.1.3049-13, п.11.11, 11.12). 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса во второй младшей группе 

НЕДЕЛЯ ТЕМА Содержание образовательной деятельности 
Сентябрь  

1 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: Выявить уровень развития детей. 

Задачи:  

 Оценить качество образовательной деятельности 

в группе. 

 Определить успешность педагогического 

процесса. 

Итоговое мероприятие: Игровая ситуация «Уложи 

Мишку спать». 

2 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: Выявить уровень развития детей. 

Задачи:  

 Оценить качество образовательной деятельности 

в группе. 

 Определить успешность педагогического 

процесса. 

Итоговое мероприятие: Игровая ситуация 

«Покажем кукле Кате, как вести себя за столом». 

3 Мой детский сад. Наша 

группа 

Цель: Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Задачи: 

 Познакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).  

 Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, усидчивость, умение играть 

друг с другом. 

Итоговое мероприятие: Экскурсия по детскому 

саду: посещение кухни, прачечной, медицинского 

кабинета, музыкального зала. 

4 Осень. Осенние дары 

природы 

Цель: Расширить представление о временах года, 

основных признаках осени. 

Задачи: 

 Учить наблюдать за явлениями живой и не 

живой природы.  

 Развивать умения замечать красоту осенней 

природы.  

Итоговое мероприятие: Выставка поделок осеннего 

урожая 

Октябрь  

1 Фрукты и овощи. Цель: Уточнить представления об овощах, фруктах, 
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Золотая осень познакомить  с сезонным явлением «Золотая осень». 

Задачи:  

 Формировать представления об овощах 

(название, форма, цвет, запах, твердость (мягкость), 

произрастание на земле (под землей). 

 Учить называть и различать овощи на ощупь 

и на вкус, называть обобщающее слово «овощи». 

  Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. 

Итоговое мероприятие: Драматизация сказки 

«Репка». 

2 Грибы и ягоды Цель: Познакомить с особенностями внешнего вида 

грибов, ягод и месте их произрастания. 

Задачи:  

 Способствовать развитию у детей 

познавательного интереса к миру ягод и грибов. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков 

«Ягоды». 

3 Домашние животные. 

Дикие животные 

Цель: Расширить знания детей о домашних и диких 

животных. 

Задачи:  

 Изучить правила безопасного поведения при 

общении с животными. 

 Учить называть части тела, отличать 

взрослых животных и детенышей. 

 Уточнить где они живут, чем питаются, как 

передвигаются.  

Итоговое мероприятие: Оформление фотоальбома 

«Наши любимцы». 

4 Птицы  Цель: Расширить знания детей о птицах. 

Задачи:  

 Учить называть и различать птиц по 

внешнему виду. 

 Воспитывать у детей доброе, заботливое 

отношение к пернатым. 

Итоговое мероприятие: Оформление выставки 

рисунков «Птицы моего края». 

5 Мой дом Цель: Расширить представления детей о доме, 

предметах домашнего обихода. 

Задачи:  

 Формировать навыки безопасного поведения 

в помещении. 

 Уточнять название и назначение предметов 

посуды. 

 Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. 

Итоговое мероприятие: Создание макета жилья. 

Ноябрь  

1 Моя семья. Наши 

любимцы 

Цель:  расширить представления о членах семьи. 

Задачи:  
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 Создавать условия для развития 

представлений о своем внешнем облике, гендерных 

представлений. 

 Формировать умения говорить о себе в 

первом лице. 

 Воспитывать добрые чувства и любовь по 

отношению к своим близким. 

Итоговое мероприятие: Создание фотоальбома 

«Моя семья». 

2 Я – хороший, ты- 

хороший. Как себя 

вести. Учимся дружить 

Цель:  Научить играть дружно в коллективе. 

Задачи: 

 Учить проявлять сочувствие и внимание к 

сверстникам. 

 Способствовать установлению добрых 

отношений между детьми. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков 

«Портрет моего друга». 

3 Я – человек. Что я знаю 

о себе 

Цель: Дать представление детям о себе как о 

человеке 

Задачи:  

 Формировать интерес к изучению себя, своих 

возможностей.  

 Формирование представлений детей о людях 

(взрослых и сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида. 

Итоговое мероприятие: Досуг «Мойдодыр в гостях 

у ребят». 

4 Транспорт  Цель: Знакомить детей с основными видами 

транспорта. 

Задачи: 

 Учить детей различать и называть 

транспортные средства, их составные части (кабина, 

кузов, колеса). 

  Дать представления о том, для чего нужен 

транспорт, как и где он передвигается. 

 Развивать любознательность к  предметному 

миру. 

Итоговое мероприятие: Сюжетно- ролевая игра 

«Автобус». 

Декабрь  

1 Зима Цель: Познакомить с характерными признаками 

зимы. 

Задачи: 

 Формировать у детей элементарные 

представления о зиме. 

 Вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы. 

Итоговое мероприятие: Танец-хоровод «На дворе 

мороз и ветер». 

2 Зимние забавы Цель: Знакомить с зимой как временем года, с 
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зимними видами спорта. 

Задачи: 

 Развивать интерес к выполнению игровых 

физических упражнений и к участию в совместных 

подвижных играх.  

 Воспитывать активность, смелость, 

выдержку. 

 Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков 

«Зимние забавы». 

3 Елка Цель:  Дать представление  о елке живой и 

искусственной. 

Задачи: 

 Познакомить детей с предстоящим 

новогодним праздником, с символом нового года 

елочкой.  

 Развивать бережное отношение к природе, 

воспитывать желание заботиться о природе. 

Итоговое мероприятие: Просмотр мультфильма 

«Снеговик почтовик». 

4 Новый год Цель: Дать представление о празднике. 

Задачи: 

 Способствовать накоплению ребёнком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике. 

  Учить рассматривать предметы (ёлку, 

ёлочные игрушки, костюмы, новогодние 

украшения) 

 Воспитывать у детей навыки сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в процессе 

совместной деятельности. 

Итоговое мероприятие: Утренник 

5 Новый год Цель: Дать представление о празднике. 

Задачи: 

 Способствовать накоплению ребёнком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике. 

  Учить рассматривать предметы (ёлку, 

ёлочные игрушки, костюмы, новогодние 

украшения) 

 Воспитывать у детей навыки сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в процессе 

совместной деятельности. 

Итоговое мероприятие: Изготовление поделок и 

игрушек на елку. 

Январь  

1 Каникулы Цель: Создать обстановку бодрого и 

жизнерадостного настроения  

Задачи: 

 Создание игровых ситуаций, 

способствующих формированию внимательного, 
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заботливого отношения к окружающим. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

группе. 

 Учить детей выполнять различные игровые 

действия, использовать игре свои умения. 

Итоговое мероприятие: Выставка семейных 

фотографий «Как мы встретили Новый год». 

2 Русское народное 

творчество (в гостях у 

художника) 

Цель: Приобщать к ценностям русской народной 

культуры. 

Задачи:  

 Познакомить детей с народными традициями 

и обычаями. 

 Расширять представления о народной 

игрушке. 

  Способствовать развитию у 

детей эстетического вкуса. 

Итоговое мероприятие: Просмотр презентации 

«Русские художники». 

3 Мир предметов вокруг 

нас 

Цель: Расширить кругозор детей через знакомство с 

предметным миром 

Задачи: 

 Формировать у детей представление o 

предметах ближайшего окружения. 

 Закреплять знания о предметах мебели, 

одежды. 

 Поддерживать и развивать интерес к 

совместному со взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов. 

Итоговое мероприятие: Просмотр презентации 

«Путешествие в мир предметов». 

4 Профессии  Цель: Дать представления о разнообразии 

профессий. 

Задачи: 

  Упражнять в назывании предметов и их 

качеств, соотношений орудий труда с профессией. 

 Вызывать интерес к труду взрослых 

разных профессий. 

  Воспитывать трудолюбие, поощрять 

стремление помогать взрослым, приносить пользу. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков 

«Кем работают мои родители». 

5 О хороших привычках 

и нормах поведения 

Цель: Формировать дружеские отношения и 

культуру поведения. 

Задачи: 

 Развивать дружеские, доброжелательные 

отношения в коллективе. 

 Воспитывать культуру общения, чуткость, 

отзывчивость, сопереживание. 

 Учить детей культуре поведения в обществе. 

Итоговое мероприятие: Чтение произведения С.Я 

Маршак «Что такое хорошо, что такое плохо».  
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Февраль  

1 Инструменты  Цель: Дать представление о разнообразии 

инструментов. 

Задачи: 

 Учить различать и называть инструменты, 

рассказывать об их значении. 

 Развивать познавательный интерес детей. 

 Расширять и систематизировать 

представления детей о инструментах. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков 

«Какие есть инструменты дома?» 

2 Я в обществе Цель: Приучать к выполнению элементарных 

правил поведения в обществе 

Задачи:  

 Воспитывать умение быть приветливым по 

отношению друг к другу. 

 Развивать умение сопереживать настроению 

сверстников и взрослых. 

 Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

игре; повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

Итоговое мероприятие: Этюд «Когда мы говорим 

спасибо?» 

3 Наши папы. День 

защитника Отечества 

Цель: Формировать представления о 

государственном празднике – День защитника 

Отечества. 

Задачи: 

 Сформировать представление о роли отца в 

семье. 

 Воспитывать доброе отношение и уважение к 

папе, вызвать чувство гордости за своего отца. 

Итоговое мероприятие: Изготовление подарков для 

пап. 

4 Неделя безопасности 

(ОБЖ) 

Цель: Познакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения. 

Задачи:  

 Сформировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

 Обучать способам, как позвать взрослого на 

помощь в опасных для здоровья и жизни ситуациях. 

 Развивать умения избегать опасность, 

соблюдая меры осторожности. 

Итоговое мероприятие:  Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом». 

Март  

1 8 марта. О любимых 

мамах 

Цель: Дать первичные представления о празднике 8 

марта. 

Задачи: 

 Вызвать у детей желание помогать маме. 
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 Воспитывать заботливое отношение к маме, к 

родственникам. 

 Учить правильно называть имя своей мамы. 

Итоговое мероприятие: Утренник  

« 8 марта - мамин день». 

2 Весна- красна! Цель: Формировать у детей элементарные 

представления о весне.  

Задачи:  

 Сформировать интерес к явлениям природы. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на  

красоту природы. 

 Способствовать установлению первых 

естественных взаимоотношений детей с миром 

природы, появлению любопытства и 

любознательности. 

Итоговое мероприятие: Выставка тематических 

рисунков  

3 Мой город. Моя малая 

Родина 

Цель: Дать элементарные представления о родном 

городе и о родной стране. 

Задачи: 

  Воспитывать любовь к своей малой родине. 

 Формировать внимательное и заботливое 

отношение к окружающим; бережное отношение к 

своему дому. 

 Учить правильно называть свой город. 

Итоговое мероприятие: Выставка фотографий « Я 

гуляю по городу». 

4 Книжкина неделя Цель: Формировать интерес детей к детской книге. 

Задачи:  

 Способствовать восприятию и пониманию 

текста детьми. 

 Воспитывать интерес к фольклорным и 

литературным текстам. 

 Поддерживать непосредственный 

эмоциональный отклик на литературное 

произведение. 

Итоговое мероприятие: Изготовление книжек – 

малышек. 

Апрель  

1 Растем здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

Цель: Формировать представления о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

Задачи: 

 Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. 

 Развивать представление о себе, своих 

физических возможностях. 

  Способствовать приобретению детьми 

навыков здорового образа жизни.  

Итоговое мероприятие: Просмотр мультфильма 

«Здоровье начинается дома». 

2 Мы- помощники. Что Цель: Помочь ребенку освоить первые 
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мы умеем представления о конкретных видах хозяйственно-

бытового труда. 

Задачи: 

 Побуждать выполнять отдельные действия 

самообслуживания, предлагать и оказывать помощь 

сверстнику и взрослому. 

 Воспитывать трудолюбие. 

Итоговое мероприятие: Просмотр презентации 

«Чем я могу помочь взрослому?». 

3 Одежда  Цель: Расширять представления детей об одежде. 

Задачи:  

 Учить проводить элементарную 

классификацию одежды по назначению.  

 Способствовать запоминанию 

последовательности одевания/  раздевания на/ с  

прогулку/ки 

 . Воспитывать бережное отношение к одежде. 

Итоговое мероприятие:  

Игра-развлечение «Перчатки» С. Маршак. 

4 На улицах города 

(ПДД) 

Цель: Формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Задачи: 

 Учить различать проезжую часть дороги и 

место перехода «Зебра». 

 Познакомить детей со светофором и его 

цветами. 

 Продолжать расширять представления детей 

о транспорте и его видах. 

Итоговое мероприятие: Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука безопасности». 

5 Труд взрослых Цель: Знакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями. 

Задачи: 

 Развивать интерес к наблюдению трудовой 

деятельности. 

 Воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых. 

 Обобщить и закрепить знания детей о 

профессиях. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Мир 

профессий»  

Май  

1 День Победы Цель: Познакомить детей с праздником 9 мая –

Днем победы 

Задачи: 

 Воспитывать уважение, любовь к людям,   

защищающих Родину, ветеранам войны. 

 Познакомить детей с военной техникой, дать 

первичное представление об Армии. 

Итоговое мероприятия: Изготовление 

поздравительной открытки для ветеранов.  
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2 Мир вокруг нас. 

Зеленые друзья 

(растения) 

Цель: Обогащать представления детей о растениях. 

Задачи:  

 Учить объекты и явления в природе и на 

картинках. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в процессе 

общения с природой. 

  Воспитывать чувство красоты и потребность 

заботится о природе. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков  

«Красота растений» из разных техник. 

3 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: Выявить уровень развития детей. 

Задачи:  

 Оценить качество образовательной деятельности 

в группе. 

 Определить успешность педагогического 

процесса. 

Итоговое мероприятие: Ситуация общения «Чему 

мы научились в детском саду?». 

4 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: Выявить уровень развития детей. 

Задачи:  

 Оценить качество образовательной деятельности 

в группе. 

 Определить успешность педагогического 

процесса. 

Итоговое мероприятие: Создание фотоальбома 

«Первый год в детском саду». 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в группе подразделен на 4 

составляющих: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — 

«организованная образовательная деятельность»); 

•  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 
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• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

• Организованная образовательная деятельность. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 

• Свободная деятельность воспитанников. 

Формы реализации Программы: 

Организованная образовательная деятельность: 

Занятия(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные 

Целевые прогулки 

Тематические встречи 

Викторины 

Конкурсы 

Презентации 

Образовательная деятельность , осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий: 

Дежурства 

Коллективный труд 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной литературы 

Акции 

Тематические досуги 

Свободная  (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

Спонтанная игровая деятельность 

Свободная творческая, продуктивная деятельность 
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Рассматривание книг, иллюстраций и т.д. 

Самостоятельная двигательная активность 

Уединение 

 

№ 
п/п 

Направление 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие - прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- физкультминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

 

2; 3. Познавательное, 

речевое развитие 

- занятия познавательного цикла 

- дидактические игры 

- наблюдения, беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

- занятия  

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- деятельность  по 

интересам  

- индивидуальная   работа 

4. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- дежурство по столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе 

- эстетика быта 

-тематические досуги в 

игровой форме 

- работа в книжном уголке 

-общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

- сюжетно – ролевые игры 

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- посещение музеев 

-музыкально– 

художественные досуги 

- занятия 

- индивидуальная работа 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте 

выделены основные линии личностного развития ребенка дошкольного 

возраста: самостоятельность, инициативность, творчество. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС 

является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Инициатива — активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. В ФГОС 

указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в 

том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка инициативы 

является также условием, необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из 

целевых ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных 

характеристик возможностей детей – «проявляют инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д.».  

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять 

себя и свою инициативу, развивать себя как личность это: игра; 

познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; 

коммуникативная деятельность и др. Тем самым можно отметить, что чем 

выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее игровая 

деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. Проявляется 
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инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – в игре, в 

общении, экспериментировании. Для полноценного развития ребенку-

дошкольнику необходима самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и 

развивающаяся по его собственной инициативе. Эта игра представляет собой 

ведущую деятельность ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. 

Одна из основ уверенности в себе - умения, практические навыки.  

Для развития детской инициативности нужно:  

1.Давать простые задания (снимать Страх «не справлюсь»), развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные  

3. Поддерживать инициативу  

Способы поддержки детской инициативы: 

 создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам; 

  выбор ребенком сотоварищей; 

 обращение ребенка к взрослым на основе собственного 

побуждения. 

Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы, необходимо научиться тактично сотрудничать с 

детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить 

сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 
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Условия развития детской инициативы и творческого 

самовыражения: 

 формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень 

просто, я тебе помогу»; 

 предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий 

ребенок, у тебя все получится!» 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы. 

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность. 

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями. 

5. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты. 

6. Для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности 

по указанию ребенка создавать для него все необходимые условия. 

7. Содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям. 

8. Поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей  в образовательный процесс дошкольного учреждения. 
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При этом  сам  воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьёй, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. 

Вместе с тем в этот период и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребёнка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция 

педагога способствует развитию его сотрудничества с семьёй, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

  познакомить родителей с особенностями физического, 

социально-личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптация их к условиям дошкольного учреждения; 

  помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребёнка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице; 

  познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребёнка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

  совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности развития дома; 
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  помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребёнка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире; 

  развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребёнком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребёнка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

Перспективный план работы с родителями группы №8 

на 2019-2020 учебный год 

Месяц Форма работы Мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание -«Адаптация детей» 

 Беседа  -«Одежда детей в разные сезоны». 

-«Осторожно, ядовитые грибы». 

Консультации для 

родителей. 

-«Всё о развитии детской речи». 

-«Всё о детском питании» 

Папка-передвижка -«Возрастные особенности детей 3-4 

летнего возраста» 

Октябрь Индивидуальные беседы. -Тема: «План развития вашего ребенка на 

год». 

Осенний праздник 

«Осень в гости к нам 

пришла». 

-Помощь в изготовлении декораций к 

празднику. 

 Консультация  -«Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

Ноябрь Презентация   «Мамины помощники» 

 Консультации.  -«Как провести выходной день с 

ребёнком?». 

 -«Одежда детей в группе». 

Папка-передвижка для 

родителей.  

-«Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Декабрь Изготовление украшений 

группы 

-Оформление группы к новогодним 

праздникам. Выставка поделок для Деда 

Мороза. 

Конкурс -« Укрась снеговика» 

 Консультации   -«Грипп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания».  

-«Жизнь по правилам: с добрым утром». 

Памятка  - «Как отвечать на детские вопросы?». 

 Трудовой десант  -«Пошив костюмов для детей к Новому 

году». 

Январь Создание и презентация 

альбомов 

- « Традиции нашей семьи» 
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 Консультации.  

 

-«Самостоятельность ребёнка. Её 

границы». 

-«Методы, повышающие познавательную 

активность дошкольников» 

Памятки   -«Приглашаем к сотрудничеству». 

-«Чаще говорите с детьми». 

Родительское собрание -«Здоровьесбережение детей в дошкольном 

возрасте» 

Февраль 

Досуг -«Масленица удалая» 

 Беседа  «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей».  

Памятка  Несколько советов по организации и 

проведению детских праздников». 

 Выставка рисунков  «Папа, мама, я – очень дружная семья».                                                   

Выставка поделок 

родителей и детей  

«Наши увлечения». 

Март Выставка творческих 

работ детей.  

- «Мама, моё солнышко».  

Весенний праздник -«Мамочка любимая»  

Неделя книги. -Изготовление книжек-малышек. 

Плакат для родителей  -«Дорога не терпит шалости – наказывает 

без жалости!». 

 Памятка   -«Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге». 

Тематическая выставка  «Внимание улица!» книги, дидактические 

пособия, игры. 

Апрель Неделя здоровья -Конкурс «Папа, мама, я -спортивная 

семья!». 

Чаепитие - «Чему научились дети за год?». 

Субботник на 

территории детского 

сада. 

-Озеленение и благоустройство участка. 

 Беседа. -«Детский рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

 Памятка   -«Как измерить талант?». 

Папка-передвижка  -«Пойте ребёнку песни». 

-«Музыка и дети». 

 -«От природы музыкален каждый»    

Родительское собрание. - « На пороге школы! Прощай детский 

сад!» 

Май Печатная консультация. 

Оформление стенда. 

- «Достопримечательности нашего 

района».  

 -«Отчёт  работы за год в группе». 

-«Спасибо деду за Победу». 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Групповая  комната оснащены мебелью с учетом определенных 

показателей. Столы и стулья установлены по числу детей в группе. В 

групповой комнате имеются физкультурный, книжный уголки, театральный 

уголок, уголок природы, уголок для самостоятельной продуктивной 

деятельности, развивающие игры, имеется необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой деятельности детей. В группе имеется магнитофон, 

коврограф, игры Воскобовичева.  

Наглядно-дидактическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Название НОД Содержание 

1. Речевое развитие 

 

Наборы сюжетных картин. Иллюстрации. 

Настольно-печатные игры. Картотеки дидактических 

игр по обогащению словаря, формированию 

грамматических категорий, связной речи. 

2. Познавательное 

развитие 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения счету; формированию представлений о 

величине, форме, цвете, временных и 

пространственных отношений,  о числе и количестве. 

Дидактические игры. 

Демонстрационный материал для формирования 

экологических представлений. Дидактические игры. 

3. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Демонстрационный материал для формирования 

представлений о предметах и явлениях 

действительности, о себе и ближайшем социальном 

окружении, макросоциальной среде.  Природный 

материал. Дидактические игры.  

4. Художественно – 

эстетическое 

Развитие 

(конструирование, 

рисование, лепка) 

Мелкий  и  крупный  строительный  материал. 

Природный  и  бросовый материал. Бумага. 

Инструменты 

Бумага для рисования. Художественные материалы 

(карандаши, гуашевые краски, мелки). 
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Пластилин, стеки, дощечки.  

5. Физическое 

развитие 

Дорожки здоровья, мостик от пласкостопия, 

массажные мячики , кегли, мячи разных диаметров, 

холохуп.  

Маски для подвижных игр, атрибуты к подвижным 

играм. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

Создание и обновление предметно - развивающей среды в детском саду 

связано с её позитивным влиянием на физическое, психическое и 

интеллектуальное развитие ребёнка, с развитием самостоятельности  детей, 

включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их  

эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания 

и развития ребенка. Дошкольное учреждение предусматривает выделение 

микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее 

оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома).  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство 

группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям и 

безопасны. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В групповых комнатах 

предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности 

детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные 

занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки 

и т.п.).  
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Принципы построения развивающей среды:  

 принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие 

материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой 

происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, 

возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности; 

 принцип эмоциональной насыщенности и выразительности 

рассматривается, как способность среды воздействовать на эмоции ребенка. 

Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, 

вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои 

чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро - 

зло», «прекрасно – безобразно» и пр. ; 

 ориентация на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального 

контакта с детьми. Реализация вышеперечисленных компонентов среды 

позволяет ребенку комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и 

оказывает благоприятное воздействие на всестороннее развитие 

дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности. 
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3.3.Режим дня 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам 

 
№п/п Наименование 

праздника 
Период проведения Мероприятие  

1 «День народного 

единства» (2 ноября) 

с 02.11.2019г. по 

04.11.2019г. 

Коллективное групповое 

посещение музея « Моя 

Россия-Моя История» 

2 Новогодние праздники с 01.01.2020г. по 

08.01.2020г. 

Посещение родителей с 

детьми городских елок, 

новогодних 

представлений 

3 «День защитника 

Отечества» (23 февраля) 

с 22.02.2020г. по 

24.02.2020г. 

Участие в городских 

эстафетах, викторинах 

4 «Международный 

женский день» (8 марта) 

с 08.03.2020г. по 

10.03.2020г. 

Посещение городских 

мастер-классов 

5 «Праздник весны и с 01.05.2020г. по Участие родителей и 
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труда»  (1 мая) 05.05.2020г. детей в митинге « Мир, 

труд, май» 

6 «День Победы»  (9 мая) с 09.05.2020г. по 

12.05.2020г. 

Посещение детей и 

родителей праздничные 

мероприятия 

посвященные Дню 

победы» 

 
3.5. Праздничный календарь и спортивный календарь 

 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в 

соответствии с календарными праздниками российского и международного 

значения. В соответствии с этим в работе используется следующее 

перспективное планирование: 

 

№п/п Наименование 
праздника 

Период проведения Форма проведения 
мероприятия 

1 День знаний 2.09.2019г.-6.09.2019г. Театральное 

представление 

посвященное Дню знаний 

2 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

25.09.2019г.-

30.09.2019г 

Выставка рисунков «Моя 

любимая 

воспитательница», Мой 

детский сад» , Моя 

группа» 

3 Международный день 

врача 

С 7.10.2019г.-

11.10.2019г. 

Сюжетно-ролевые игры « 

Больница», « Доктор» 

4 «Спортивный праздник с 

участием родителей, 

посвященный Дню 

матери» 

С 25.11.2019г-

29.11.2019г. 

 Спортивно-музыкальное 

развлечение для детей и 

родителей« Мне с мамой 

любое задание по силе» 

5 «Мы мороза не боимся» С 9.12.2019г.-

27.12.2019г. 

Конкурс новогодних 

тематических поделок 

6 «Аты-баты» С 9.12.2019г.-

13.12.2019г. 

Спортивно -музыкальное 

развлечение для детей 

7 Всемирный день футбола С 9.12.2019г.-

13.12.2019г. 

Мультипликационная 

презентация « история 

зарождения футбола» 

8 День доброты С 3.02.2020г.-

7.02.2020г. 

Неделя добрых дел 

9 Международный день 

родного языка 

С 10.02.2020г-

14.02.2020г. 

Дидактические игры, 

Викторина « Бабушка-

загадушка», конкурс 

чтецов. 

10 Международный день 

птиц 

С 1.04.2020г-

3.04.2020г. 

Выставка « Птицы мира» 

( аппликации, лепка, 

рисование» 
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11 Всемирный день здоровья С 13.04.2020г.-

17.04.2020г. 

Конкурс рисунков « Папа, 

мама, я- спортивная 

семья» 

 

12 «Правила дорожного 

движения» 

С 20.04.2020г.-

24.04.2020г. 

Выставка рисунков 

 « Светофор», 

Конкурс тематических 

поделок по ПДД 

13 День космонавтики С 10.04.2020г.-

13.04.2020г. 

Просмотр презентации о 

космосе. 

Выставка работ детей « 

Ракета» ( аппликация) 

14 День музеев С 18.05.2020г.-

20.05.2020г. 

Посещение мини музея 

группы №4 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2019 г. 

2. Данилова Т.И.Программа «Светофор».Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения.- СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2016 г. 

3. Дерягина Л.Б Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по 

сказкам зарубежных писателей и народов мира.- СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2015 г. 

4. Дубровская Н.В «Цвет творчества». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников от 2 до 7 лет – СПб: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2019 г. 
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5. Ельцова О.М, Шадрова Н.Л,Волочаева И.А.Сценарии 

образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 4 до 5 лет). .- СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2019 

г. 

6. Коломийченко Л.В,Чугаева Г.И, Югова Л.И.Занятия для детей 3-5 

лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию/Под ред. Л.В.Коломийченко.-М., ТЦ Сфера, 2019 г. 

7. Князева О.Л., Маханева М.Д., Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Парциальная программа. .- СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2019 г. 

8. Михайлова З.А «Математика – это интересно». Парциальная 

программа,  

– СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2019 г. 

9. Ушакова О.С Развитие речи детей 3-5 лет.- М., ТЦ Сфера,2019г. 

10. Т.А.Шорыгина «Беседы о воде в природе» 

 «Беседы о русском лесе» 

 «Родные сказки» 

 « Овощи. Какие они?» 

 «Беседы о тайге и её обитателях» 

 «Беседы о хлебе» 

 «Злаки. Какие они?» 

 «Деревья. Какие они?» 

 «Осторожные сказки» 

 «Беседы о правилах пожарной безопасности» 

 «Фрукты. Какие они?» 

 «Какие звери в лесу?» 

 «Ягоды. Какие они?» 

11. Шорыгина Т.А. Общительны сказки. Беседы с детьми о вежливости 

и культуре общения. М.: ТЦ Сфера 2016. – 80 с. 
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