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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

. Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Детский сад № 36» комбинированного вида (МБДОУ «Детский сад № 36») 

обеспечивает разностороннее развитие и образование воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

o социально - коммуникативное развитие;  

o познавательное развитие;  

o речевое развитие; 

o художественно – эстетическое развитие; 

o физическое развитие.  

Программа спроектирована с учетом Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО), и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования. 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения разработана с 

учетом Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- М: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017, и  в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

- Конституцией РФ; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- «Положением о туберкулезных санаторных детских садах для детей с ранними проявлениями 

туберкулезной инфекции, с малыми и затихающими формами туберкулеза» (утверждено 

приказом Министерства здравоохранения СССР от 21.09.1961 г. № 04-14/27); 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№ 36» комбинированного вида (зарегистрирован 28.12.2014 года № 5592). 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 03июня 2015 года № 378. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-творческому и 

физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения детей, 
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охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в младшем дошкольном возрасте. 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры личности ребенка 3-4 лет, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника средней группы. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 3-4 лет, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 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, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

            всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей 3-4 лет возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка 3-4 лет и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОСДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В основе Программы лежат следующие принципы: 
1) принцип культуросообразности; 

2) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка;  

3) принцип научной обоснованности и практической применимости;  

4) решение поставленных целей и задач на разумном минимально необходимом и достаточном 

материале; 

5) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающихцелей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

6) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

7) комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 

8) предусматривает решение программных образовательных задач всовместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельнойдеятельности дошкольников в течении всего 

образовательного процесса; 

9) предполагает построение образовательного процесса на адекватныхвозрасту формах работы с 

детьми; 

10) допускает варьирование образовательного процесса в зависимостиот региональных 

особенностей; 

11) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальнойшколой. 

12) принцип развивающей оздоровительной работы с дошкольниками.(Кудрявцев В.Т., Егоров 

Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст): Программно-методическое 

пособие. – М. ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – стр. 20-28) 

 

1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста вигровой деятельностидетей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевыевзаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
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отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному при-

знаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательностьсо сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Краткая характеристика особенностей развития детей с туберкулезной 

интоксикацией. 
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Группы оздоровительной направленности относятся к специальной медицинской группе – 

это дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, что 

обуславливает ограничение физических нагрузок.  

В дошкольном возрасте происходит формирование иммунной системы, поэтому дети в 

первую очередь подвержены заражению. Чаще всего у детей развивается процесс туберкулеза в 

легочных тканях и внутри грудных лимфатических узлов, при этом у ребенка появляется вялость 

и повышенная утомляемость. 

На протяжении дошкольного периода ослабленные дети отстают от здоровых сверстников 

не только по абсолютным показателям суточных объемов основных движений, но и по годовым 

приростам среднесуточной двигательной активности. 

Е.А. Аркин сделал также ряд обобщающих заключений относительно заболеваемости 

туберкулезом в дошкольном возрасте: 

1) Значительное количество детей-дошкольников  являются носителями туберкулезной 

инфекции. 

2) Туберкулезный процесс в этом возрасте носит сравнительно доброкачественный характер, так 

как он чаще всего локализуется в органах, не имеющих решающего значения для жизни 

(лимфатические, бронхиальные железы, кожа, кости, суставы, слизистые оболочки). 

3) У детей-дошкольников туберкулезная интоксикация в большинстве случаев протекает в 

мягкой форме и лишь небольшой процент дает тяжелые прогрессирующие местные поражения. 

4) Туберкулез легких с явлениями острого прогрессирующего процесса в этом возрасте – редкое 

явление. 

5) Многие болезненные формы, специфичные для данного возраста и известные под названием 

золотухи, а также различные виды малокровия и часто повторяющиеся бронхиты при 

тщательном исследовании обнаруживают туберкулезное происхождение. 

Спецификой обладает и психическое состояние (в широком смысле слова)  ослабленного 

туберкулезной интоксикацией ребенка. Наблюдения показывают, что детям данной категории 

свойственны капризность, подавленность, заторможенность и др. При этом многие эффекты 

туберкулезной интоксикации имеют психосоматическую природу. Это важно учитывать, 

поскольку исследователями традиционно отмечается значение взаимосвязи психического и 

соматического в выздоровлении человека (ребенка) (И.М.Сеченов, Н.И.Пирогов, Е.А.Аркин, 

И.В.Давидовский, М.В.Виноградов и др.). 

У детей с туберкулезной интоксикацией наблюдается снижение уровня 

работоспособности, быстрая утомляемость, колебания настроения, неуравновешенность. Все это 

проявляется в особенностях поведения детей: либо расторможенность, либо заторможенность. 

Наблюдаются различные по степени выраженности особенности протекания психических 

процессов: снижение концентрации внимания, его быстрая отвлекаемость, некоторые проблемы 

с запоминанием материала, с сосредоточением. 

Физическое и психическое состояние детей с туберкулезной интоксикацией отличается от 

их сверстников. У детей отмечаются: отставание в длине тела и особенно в массе, отсутствие 

аппетита, длинная, узкая плоская грудь, увеличение и уплотнение лимфатических узлов, нервная 

возбудимость чувствительность, быстрая утомляемость, головные боли, плохой аппетит, 

небольшое повышение температуры (до 37-37,4 градусов), положительные туберкулезные 

реакции: уменьшенное количество гемоглобина и красных кровяных шариков. Также для 

тубинфицированных детей характерно проявление дизонтогенеза и ретардации как в природном 

(биологическом), так и психофизическом развитии, что вызывает сдвиги сенситивных периодов 
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возрастного развития, приводит к дефициту естественных потребностей ребенка в движении, 

игре, эмоциях, общении.  

Детям свойственны нарушения полноценного протекания психических процессов, 

нарушение познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, что обусловлено 

негативным влиянием применяемых детьми фармакологических препаратов, общей 

ослабленностью детей, Физические упражнения способствуют повышению функции ретикуло-

эндотелиальной системы, а также оказывают десенсибилизирующее влияние на организм, 

усиливают процессы дезинтоксикации организма. Развивают правильный механизм внешнего 

дыхания, осуществляют борьбу с нарушениями дыхательного акта, увеличивают жизненную 

емкость легких, способствуют утилизации кислорода, повышению ассимиляторной функции 

тканей, улучшение окислительно-восстановительных процессов.  

 

1.5. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до школы» 

является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в 

Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и 

задачи, содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической 

работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 

представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного 

содержания, проще вводить вариативную часть. Содержание психолого-педагогической работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики - возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

подготовительной группы. Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ - ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и учреждения, 

реализующей Программу. 
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    Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

    Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства; 

б) решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Планируемые результаты. 

Дети различают и называют цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; два-три оттенка цвета. Считают до 5—6, обозначают 

количество числом и цифрой (от 1 до 5, 6). Сравнивают предметы, выделяя признаки отличия и 

сходства по двум-трем качествам, подбирают предметы в группу преимущественно на основе 

зрительной оценки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описывают предмет, называя 3—4 основные свойства. В ходе обследований осваивают основные 

эталонные характеристики предметов.  

Осваивают назначение основных органов и частей растений, животных, человека, хорошо 

знакомых детям, узнают основные потребности знакомых детям растений и животных и 

собственные потребности.  

Дети продолжают знакомиться с предметами ближайшего окружения и их назначением.    

Закрепляют культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

 У них формируются представления о профессиях на основе ознакомления с конкретными 

видами труда. 

 Дети учатся наблюдать, сравнивать, обследовать свойства и качества окружающих 

предметов, используя сенсорные эталоны.  

Осваивают навыки безопасного поведения в быту и в природе, в общении с незнакомыми 

людьми.  

Дети осваивают умения диалогической речи: в разговорном общении пользуются (с помощью 

воспитателя) разными типами предложений в зависимости от характера поставленного вопроса. 

Осваивают умения монологической речи: составляют описательные рассказы (5—6 

предложений) о предметах, рассказы из личного опыта; самостоятельно пересказывают 

литературные произведения, воспроизводят текст по иллюстрациям; сочиняют 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составляют описательные загадки и 

загадки со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой природы. 

Осваивают и используют в речи новые слова (названия предметов, материалов, видовые понятия 

и т.д.). Дети овладевают произношением наиболее трудных звуков — свистящих, шипящих; 

Учатся говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы; эмоционально, выразительно 

читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от 

содержания стихотворения.  

У детей формируется умение отбирать изобразительные материалы и инструменты, способы 

изображения в соответствии с создаваемым образом (при помощи педагога). Дети учится 

правильно использовать ножницы (удерживать в пальцах), разрезать бумагу, полукартон. 

Развивается умение использовать разные приемы лепки, аппликации и конструирования.  
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Осваивают элементы танцев, ритмопластики. Заучивают песни, ритмические игры и 

упражнения.  

Развиваются основные виды движений; дети учатся прыгать, бегать, плавать, выполнять 

простые упражнения и играть в подвижные игры.  
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ    РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Дошкольное образование в МБДОУ «Детский сад № 36» направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее – образовательные области): - социально – коммуникативное развитие; - 

познавательное развитие; - речевое развитие; - художественно - эстетическое развитие; - 

физическое развитие. Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной 

области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной 

области. 
 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 
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между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным 

играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым,сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и 

др.).Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления 

ородственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности 

по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 

детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 

место.Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки 

с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот 

и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание.Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 
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огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить 

в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе.Продолжатьзнакомитьсмногообразиемживотногоирастительного 

мира, с явлениями неживой природы.Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, оправилах поведения в природе.Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

научастке детского сада, в ближайшей местности.Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественноготранспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознаниюнеобходимости соблюдать правила дорожного 

движения.Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида иназначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус,автобус).Знакомить со 

знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественноготранспорта».Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

вовремя игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.Знакомить с назначением, 

работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос,электрочайник, утюг и 

др.).Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде.Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми.Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
ОД в режимных 

моментах 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Инсценировки с 

игрушками;  

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Чтение стихов, потешек, 

сказок на темы доброты, 

любви к родителям, 

заботы о животных и 

прочее;  

Чтение художественной 

литературы 

Ситуативный разговор; 

Беседа;  

Рассказ;  

Игровая беседа  

Игры- 

экспериментирование с 

различными предметами 

и материалами 

Образные игры-

имитации, хороводные, 

театрализованные игры 

для развития 

Сюжетные игры, 

Беседы  

Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций 

Дидактическая 

игра 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовые 

поручения,  

совместный труд 

детей 

Беседы.  

 Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример, 

показ 

совместный труд  
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Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций  

Беседы  

Объяснение, 

напоминание 

Показ,  

Наблюдение,  

совместный труд детей и 

взрослых 

 

эмоциональной 

отзывчивости и радости 

общения со 

сверстниками; 

Ситуации морального 

выбора 

Наблюдение  

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Дидактические игры 

Дидактические 

упражнения,  

Праздники 

 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания 

Дежурство  

Использование ИКТ 

 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира».  

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–

5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3 Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2 Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать 

предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов 

в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
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Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно- двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).Учить соотносить 

форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение 

выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные 

представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 
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презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.      

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением. 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, 

кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром. 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания 

детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различнымипрофессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач  и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, 

о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, декоративными 

рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица 

очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик 

и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, 

сосна, береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. Сезонные наблюдения  
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Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима.Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления 

детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении 

тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
ОД в режимных 

моментах 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Наблюдение 

Ситуативный 

разговор  

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения. 

Наблюдения; 

Игровое моделирование и 

экспериментирование 

Проблемно-игровые 

ситуации; Труд в природе 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Исследовательская 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Экскурсии по территории 

МБДОУ 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

 

Простейшие 

опыты, 

наблюдения; Показ 

способов действия. 

Прогулки по 

территории ДОУ 

Беседы и 

разговоры с 

детьми, общение 

Целевые прогулки. 

Использование ИКТ 

 

2.1.3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детскойлитературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
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Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред- мета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 
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внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей ОД в режимных моментах 
Совместная деятельность 

с педагогом 

Инсценировки с 

игрушками;  

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Чтение художественной 

литературы;  

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций  

Беседы  

Объяснение,  

напоминание 

Показ,  

Наблюдение,  

совместный труд детей и 

взрослых 

Экскурсии по городу, 

рисование на социальные 

темы  

Художественное слово;  

Ситуативный разговор; 

 Беседа;  

Рассказ;  

Чтение художественной 

литературы; Обсуждение 

событий и поступков 

Игра- 

экспериментирование  

Образные игры-

имитации, хороводные, 

театрализованные игры; 

Наблюдение  

Дидактические игры 

Праздники 

Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций 

Дидактическая игра 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовые 

поручения,  

Сюжетно-  ролевые, 

режиссерские и 

дидактические игры, 

Поддержание 

сюжета ролевой 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания  

Дежурство 

Коллективный труд 

Беседы.  

 Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный 

пример, показ 

Беседы.  

 Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный 

пример 

показ,  

совместный 

труд  

 

Использование ИКТ 

 

2.1.4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок  

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление  

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки,  художественной литературы,  

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,  

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами  
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выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать 

развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей.Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить 

детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных  частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
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Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу 

в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
ОД в режимных 

моментах 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Наблюдение 

Ситуативный разговор  

Беседы 

Наблюдения  

Чтение 

художественной 

литературы о природе 

Сравнения,  

обобщения,  

Организация выставок 

Изготовление 

украшений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов. 

Слушание соответству-

ющейвозрастународной, 

классической, детской 

музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. Музыкально-

дидактическая игра. 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Наблюдения; 

Игровое моделирование и 

экспериментирование 

Проблемно-игровые 

ситуации;  

Труд в природе 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Исследовательская 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Экскурсии  

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыты, 

наблюдения;  

Показ способов 

действия. 

Прогулки по 

территории 

ДОУ 

Беседы и 

разговоры с 

детьми, 

общение 

Целевые 

прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование ИКТ 
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2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на 

лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
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Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
ОД в режимных моментах 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Проблемная ситуация 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

ОД «Физическая культура» 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Каникулы 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Проблемная ситуация 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Проблемная 

ситуация 

Игра 

 

Беседа 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

 

 

 

Использование ИКТ 

 

 

 

 

 

2.2.КОМПЛЕКСНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема должна 

быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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Комплексно-тематическое планирование средняя группа 2019-2020 учебный год 

Комплексно-тематическое планирование 

2  Младшая  группа 

(от 3 до 4 лет) 
 

№ 

Тематическая 

неделя 
Примерное содержание образовательной  программы 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

1 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

02 — 

13 сентября 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

ОД (тематич.) «До свидания, 

лето!» 

2 Времена года. 

Осень. 

16-27 сентября 

 

 Наблюдать за явлениями природы. Учить детей замечать состояние погоды осенью и 

характерными особенностями времени года: тепло, холодно, дует ветер, идет дождь, светит 

солнце, тучи, опадают листья. 

  Формировать элементарные представления о некоторых растениях данной местности. Научить 

различать стебель, листья, цветок. Различать по внешнему виду и вкусу овощи и фрукты . 

  Воспитывать бережное отношение к природе: не срывать растения, не ломать ветки деревьев и 

кустарников, не пугать животных, не уничтожать насекомых. 

 Расширять и уточнять представления о растениях (деревья, кустарники, грибы, комнатные 

растения). 

Условия для жизни растений: свет, вода, земля, тепло. 

 

Развлечение «Путешествие в 

осенний лес» 

Октябрь  

1 Я и моя семья. 

30 сентября -11 

октября 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

День здоровья 
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2 Мой дом, мой 

город  

14-25 октября  

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностями. Знакомить 

с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами. Знакомить с «городскими» профессиями  

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Спортивное развлечение «По 

ровненькой дорожке» 

Ноябрь  

1 «Что за прелесть, 

эти сказки!» 

28 октября -15 

ноября 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций к сказкам, после просмотра 

спектаклей, кукольного театра, мультфильмов, презентаций по русским народным сказкам. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставлять детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Помогать читать наизусть небольшие потешки и стихотворения. (А.Барто) 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Рассказывать содержание 

сказок с опорой на рисунки. Способствовать формированию навыка перевоплощения в 

сказочных героев. 

ОД (тематич.) «В гостях у 

сказки» 

2 Наши игрушки. 

18 -29 ноября  

Через различные формы организации знакомить детей с игрушками группы, их назначением, 

свойствами, материалами, игровыми действиями с игрушками. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Формировать простейшие навыки совместной игры. Обучать игровым 

действиям: обыгрывать несложный сюжет с логической последовательностью действий, 

подражать воспитателю, его образцам игры, участвовать в совместной игре педагога и детей, 

увлекать детей ролевой игрой через  непосредственное участие в ролевой игре воспитателя: 

«Дом», «Семья», «Больница», «Магазин», «Шоферы», «Гараж», «Строители»,  и др. Развивать 

воображение, используя в игре предметы-заместители 

Приучать к соблюдению в процессе игр элементарных правил поведения: не отнимать игрушки, 

не толкать друг друга, не мешать сверстникам, не ломать постройки. 

Развлечение «В магазине 

игрушек» 

Декабрь  

1 

 

Новогодний 

праздник 

02 -27 декабря 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Праздник «Здравствуй, 

дедушка Мороз!» 

Январь  
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1 

 

Времена года. 

Зима. 

13 - 31 января  

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

Февраль  

1 

 

Мои любимые 

животные. 

03 – 14 февраля 

 

Расширение представлений о домашних и диких животных. Продолжать знакомить детей с 

некоторыми домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. Формирование умения наблюдать за птицами, прилетающими на участок. 

Подкармливание птиц зимой.  

ОД (тематич.) «В гостях у 

бабушки» 

3 День 

защитника 

Отечества 

17 – 28 февраля  

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

ОД (темат.) «Мы - солдаты» 

Март  

1 8 Марта  

02 – 13 марта 

 

 

Знакомить с трудом близких в семье. Обыгрывание ситуаций  «Приключения в комнате» 

(мама моет посуду, папа чистит ковер, бабушка ставит цветы в воду, делают влажную уборку 

и другое), «Варвара-краса, длинная коса» (мама заплетает дочке косы, завязывает бантики),  

«Заболела дочка» (мама заботливая, чуткая, внимательная, лечит  и ухаживает за дочкой), и др.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «Мама – 

солнышко мое» 

2 

 

Времена года. 

Весна. 

16 -27 марта 

 

Знакомить детей с характерными признаками весны: солнце ярко светит и греет, снег растаял, 

распустились трава и цветы, прилетели птицы. Учить детей любоваться цветами, бабочками, 

божьими коровками, слушать пение птиц. Наблюдение за воробьями, скворцами. Привлекать к 

помощи в посадке семян цветов вместе с воспитателем. 

 Комнатные растения: фикус, примула, бегония, герань, бальзамин. Овощи и фрукты: огурец, 

помидор, морковь, капуста, яблоко. Ручной труд с природным материалом.  

Элементарные опыты: с песком, водой, бумагой, тканью, красками, растениями. 

ОД «Прогулки с Весной» 

Апрель  

1 Транспорт. Закрепить в играх знакомые виды транспорта: автобус, поезд, самолет, велосипед, автомобиль, ОД «Мы едем, едем, едем!» 
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30 марта – 10 

апреля 

 

трамвай, пароход и др., познакомить с людьми, работающими на транспорте.  

2 Будь здоров! 

13-24 апреля 

Что такое здоровье? Признаки заболеваний. Доктор лечит  нас от заболеваний. Помощники 

доктора: уколы, прогревания, компрессы, витамины, ингаляции. Как беречь свое здоровье: не 

одеваться слишком тепло и  слишком легко, не контактировать с больными людьми, носить 

маску при эпидемиях, заниматься физкультурой, гулять на свежем воздухе, проветривать 

помещение, выполнять закаливающие и гигиенические процедуры. Культура поведения в 

больнице на приеме у врача. 

ОД (тематич.) «Будь 

здоров!» 

Май  

1. Знакомство 

с народной культу- 

рой и традициями  

27 апреля -15 мая 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Развлечение «В гостях у 

Матрешки». 

2. Лето 

18-29 мая 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Формировать элементарные представления 

о садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Здравствуй, лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

  

 

 
 

 

 



28 
 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста 
 

     Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении с взрослыми, 

он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я 

был маленьким...») и настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для 

ребенка — его родители, близкие. 

    В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения 

в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со 

своим ребенком. 

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 

 развитие детской любознательности; 

 развитие связной речи; 

 развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

 установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений; 

 воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 
 

Поставленные задачи позволили определить формы работы с семьями: 

 

 Ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ; 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к благоустройству территории Учреждения, 

организации вечеров музыки и поэзии, конкурсов, концертов, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности; 

 Знакомство с семьей: анкетирование. 
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План работы с родителями детей второй младшей группы 2019-2020 учебный год. 

 

Месяц Форма работы Название  

мероприятие 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 

Сентябрь Родительское 

собрание 

«Новый учебный 

год – новый этап 

в жизни 

детского сада и 

его 

воспитанников» 

Подготовка к новому 

учебному году  

Знакомство 

родителей с 

требованиями 

программы ФГОС 

воспитания в 

детском саду детей 

4-5 лет 

воспитатели 

 Анкетирование «Чего вы ждете от 

детского сада в этом 

году?» 

 

Получение и 

анализ информации 

об отношении 

родителей к 

характеру и 

формам 

взаимодействия 

детского сада со 

семьей, о 

готовности 

родителей 

участвовать в 

жизни детского 

сада 

воспитатели 

 Консультация «Развитие речи 

детей 4-5 лет». 

 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам речевого 

развития ребёнка. 

воспитатели 

 Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная 

работа с 

родителями 

воспитатели 

 Выборы 

родительского 

комитета 

 

Родительское 

собрание 

Сотрудничество с 

родителями 

 

воспитатели 

 Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Осенние фантазии» Вовлечение 

воспитанников и 

родителей в 

творческую 

деятельность, 

связанную с 

созданием изделий 

и композиций из 

природного 

материала 

воспитатели 

родители 

Октябрь Папка «Портфолио Предложить воспитатели 
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оформления дошкольника» 

 

родителям новую 

полезную для детей 

и родителей 

деятельность – 

изготовление 

дошкольного 

портфолио. 

 

родители 

 Памятка для 

родителей 

«Развиваем 

правильную речь в 

семье» 

Создание условий в  

семье для речевого 

развития 

дошкольников 4-5 

лет. Привлечение 

родителей к 

активному участию 

в образовательном 

процессе детей. 

Повышение 

педагогической 

компетенции 

родителей по 

проблеме речевого 

развития в 

условиях семьи. 

воспитатели 

 Выставка 

детских 

рисунков ко 

Дню Матери. 

 

«День Матери» Воспитывать 

любовь, уважение к 

матери, бережное 

отношение к 

своей  семье. 

 

воспитатели 

 Родительское 

собрание   

 

«Игра как 

важнейшее средство 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми в 

саду и семье» 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям 

в вопросах 

воспитания детей. 

воспитатели 

 Анкетирование    

 

«Знаем ли 

комнатные 

растения» 

Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к 

природе, в 

частности к 

комнатным 

растениям,Желание 

ухаживать за ними. 

воспитатели 
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Ноябрь Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию 

против гриппа. 

«Профилактика 

ОРВИ и ГРИППА» 

Анализ 

информации о 

воспитанниках и их 

семьях. 

 

воспитатели 

 Оформление 

родительского 

уголка на 

зимнюю тему 

«Здравствуй, гостья 

Зима!» 

Привлечь внимание 

родителей к 

информации 

родительского 

уголка при помощи 

наглядного метода. 

воспитатели 

 Советы 

родителям 

 

 

«Дети наше 

повторение» 

Работа над своими 

ошибками 

 

Соблюдать правила 

поведения в 

группе, 

поощрять  тёплые 

взаимоотношения 

друг с другом 

воспитатели 

Декабрь Подготовка к 

Новогоднему 

празднику 

Новогодний 

утренник 

Вовлечь родителей 

в совместную 

подготовку к 

предстоящему 

новогоднему 

празднику 

воспитатели 

родители 

 Украшение 

участка 

снежными 

постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 

сделанными 

своими руками 

из бросового 

материала. 

 Вовлечь родителей 

в совместную 

работу по 

постройке 

снежного городка и 

украшения участка 

с целью 

совместного 

творчества. 

воспитатели 

родители 

 Консультация 

для родителей  

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

«Профилактика 

заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ» 

«Крещенские 

морозы» 

Напомнить 

традиционные и 

народные 

методы  профилакт

ики и лечения 

ОРВИ и ОРЗ 

воспитатели 

Январь Консультация «Игра как 

важнейшее средство 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми в 

саду и семье» 

 

дать родителям 

знания о значении 

развивающих игр в 

развитии ребенка;  

заинтересовать 

проблемой;  

приобщить к игре 

ребенка в условиях 

семьи 

воспитатели 

 Инструктаж по 

технике 

«Крещенские 

морозы» 

Напомнить 

родителям о 

воспитатели 
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безопасности  

 

важности 

соблюдения правил 

поведения на улице 

в морозные дни. 

 Украшение 

участка 

снежными 

постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 

сделанными 

своими руками 

из бросового 

материала. 

 Вовлечь родителей 

в совместную 

работу по 

постройке 

снежного городка и 

украшения участка 

с целью 

совместного 

творчества. 

воспитатели 

родители 

 Беседа   «Роль семьи в 

эмоциональном 

развитии ребенка 

Показать 

родителям 

значение 

совместных игр в 

семье для развития 

ребенка; 

Ознакомить с 

традициями и 

формами игрового 

досуга в семьях; 

воспитатели 

 
Памятка для 

родителей по 

развитию 

любознательнос

ти у детей 

дошкольного 

возраста 

Как отвечать на 

детские вопросы. 

 воспитатели 

Февраль Анкетирование 

 

«Какой вы 

родитель?». 

 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

 

воспитатели 

 Беседа Еще раз о витаминах 

и правильном 

питании 

Напомнить 

родителям о пользе 

витаминов 

воспитатели 

Март Инструктаж по 

технике 

безопасности  

 

«Чем опасна 

оттепель на улице». 

Ознакомить 

родителей с 

правилами 

поведения   на 

улице во время 

гололедицы 

воспитатели 

 Конкурс 

рисунков 

 

«Цветы 

для  бабушки» 

 

Воспитывать 

уважение и чувство 

благодарности  к 

своим бабушкам, 

побуждать детей 

воспитатели 
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доставлять им 

радость. 

 Оформление 

родительского 

уголка на 

весеннюю тему. 

 

«Весна – Красна!» Подготовить 

родительский 

уголок к весеннему 

сезону  с целью 

привлечения 

внимания 

родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

воспитатели 

 Консультация  «Всё о детском 

питании» 

Формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 

детском саду и 

дома. 

воспитатели 

 Анкетирование «Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

Активизация 

родителей в работу 

группы, и развитие 

позитивных 

взаимоотношений 

между д\с  и 

родителями. 

 

воспитатели 

Апрель  Советы  

родителям 

 

 

«Дети наше 

повторение». Работа 

над своими 

ошибками 

 

Пропагандировать  

ЗОЖ,  познакомить 

с мерами 

профилактики 

плоскостопия, 

нарушения осанки 

воспитатели 

 Консультация  «Как провести 

выходной день с 

ребёнком?» 

Предложить  родит

елям ряд 

мероприятий  и 

приёмов 

проведения 

выходного дня с 

ребёнком 

воспитатели 

 Памятка для 

родителей 

 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Объединение 

усилий педагогов и 

родителей по 

приобщению детей 

к основам 

пожарной 

безопасности 

воспитатели 

Май Родительское 

собрание 

 Итоги прошедшего 

учебного года 

воспитатели 
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2.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ГРУППЕ  

 (климатические, демографические, национально - культурные и другие)  

 

Во второй младшей группе на начало учебного года 14 человек, из них: 9 мальчиков и 6 девочек. 

Все дети соответствуют возрастным рамкам данной группы.   

Демографические особенности: анализ социального статуса семей воспитанников средней 

группы 2019-2020 г.г.выявил, что в группе воспитываются дети из полных 82 %,  

18 % -  неполных. Основной состав родителей-среднеобеспеченные, с средне-специальным 

профессиональным образованием,  также есть родители с высшим образованием и  без 

образования.   

Климатические особенности:   при организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Исходя из климатических особенностей региона,  график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание организованной образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).    

Национально  –  культурные особенности:  этнический состав воспитанников группы: русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Основной контингент воспитанников проживает в условиях нашего города.  

Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с 

национально-культурными особенностями Нижегородской области.  

В группе мы развиваем знания детей о: природе (географические, климатические 

особенности); животном  мире (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 

вида, питания. О растительном мире (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). О культуре и 

быте народов  (быт, национальные праздники, игры). Также развитию способствует  

произведения устного народного творчества коренных народов: сказки, малые фольклорные 

жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента  

осуществляется как в форме организованной образовательной деятельности, так и в форме  

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей: «Познавательное развитие»;  

«Художественно-эстетическое развитие; «Физическое развитие» (игры народов).  

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организация жизни и воспитания детей 

 

3.1.  РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

 (от 3 до 4 лет) 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 
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Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы междуих 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки,  

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую  

и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во 

время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки.   

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Необходимо следить 

Режимные моменты Время Продолжительность 

Прием детей. Игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей. 

 

6.00 – 7.47 

 

1 час 47 минут 

Утренняя гимнастика. 7.47 – 7.53 6 минут 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 7.53 – 8.25 33 минуты 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность, дыхательные упражнения,  

мероприятия с педагогом-психологом, 

подготовка к ОД. 

 

8.25 – 8.40 

 

15 минут 

Организованная образовательная 

деятельность:  

1 

2 

 

8.40 -8.55 

9.05 – 9.20 

 

 

15 минут 

Второй завтрак 9.20– 9.30 10 минут 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Возвращение с прогулки. 

 

9.30 – 11.30 

 

2 часа 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30 – 12.00 30 минут 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00 – 14.30 2 часа 30 минут 

Подъем.  Гимнастика после сна, воздушные 

процедуры, самостоятельная деятельность. 

 

14.30 – 14.50 

 

20 минут 

Подготовка к полднику. Полдник. 14.50 – 15.10 20 минут 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности, дыхательные 

упражнения, самостоятельная деятельность. 

 

15.10 – 16.00 

 

50 минут 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.00 – 17.20 1 час 20 минут 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20 – 17.40 20 минут 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность, игры, 

дыхательные упражнения. Уход детей 

домой. 

 

17.40-18.00 

 

 20 минут 



36 
 

за тем, чтобы дети не пере возбуждались, дозировать нагрузку, избегать однообразия и 

монотонности детской деятельности.  

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня разнообразить 

двигательную деятельность детей, использовать на занятиях физкультминутки, двигательные 

паузы между занятиями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно,  

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо  

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе.  

Основные принципы построения режима дня:  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня.  

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

 

3.2.  ОБЪЕМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  НАГРУЗКИ 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей такая 

организованная образовательная деятельность сочетается с физкультурными, музыкальными 

занятиями.   

 Объем недельной образовательной нагрузки для младшего возраста – 10 часов,. 

 

3.3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ  

МОМЕНТОВ. 
 

Физическое развитие:  комплексы закаливающих процедур (оздоровительные  

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта   

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна),  

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня.  

Социально-коммуникативное развитие:    беседы при проведении режимных  

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и  

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в  

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков  

безопасного поведения при проведении режимных моментов.  

Речевое развитие:  создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с  

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов;  

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических  

Начало ОД1 половина дня 8.40 

Недельная образовательная нагрузка ОД  10 

Максимальное количество и продолжительность ОД  

 
2  × 15мин. 

Объем ежедневной образовательной нагрузки  ОД 30 мин 

Объем еженедельной образовательной нагрузки  ОД1 половина дня 1ч. 30 мин. 

Минимальный перерыв между ОД 10мин. 
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процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания,  

занятий физической культурой, гигиенических процедур).  

Познавательное развитие:  построение конструкций для подвижных игр и  

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);    беседы при проведении  

режимных моментов. 

Художественно - эстетическое развитие: использование музыки в повседневной  

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной  

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к  

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения,  

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов,  

игрушек.  

  

 

 

Режим двигательной активности воспитанников  

второй младшей группы общеразвивающей направленности 

 

Вид занятий и форма двигательной 

активности 

Средняя 

группа 
 

Организованная образовательная 

деятельность 
20 3 раза в неделю 

Утренняя гимнастика 6-7 Ежедневно 

Динамические паузы 
3-5 Ежедневно 

Физкультминутки 3 Ежедневно 

Подвижные игры и физические 

упражнения  
10-15 Ежедневно, во время прогулок 

Индивидуальная работа с детьми  
5-8 Ежедневно 

Гимнастика после дневного сна 6-7 Ежедневно 

Физкультурно-спортивные праздники и 

развлечения 
20 

 

1 раз в месяц 

 

3.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

  

Физическое  развитие:  самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры.  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  

Речевое развитие:  самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра.  

Познавательное развитие:  сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», настольно-печатные игры,игры на 

прогулке, дидактические игры.  

Художественно эстетическое развитие:  предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня); рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.),  
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слушать музыку.
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3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

Важнейшим условием реализации Основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 36» является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС к 

развивающей предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда в группах построена с учетом 

рамочной полифункциональной конструкции зонирования группового помещения Н.А. 

Коротковой, созданы следующие центры: 

- Физкультурно – оздоровительный уголок, 

- Уголок строительно – конструктивных игр, 

- Уголок познавательного развития, 

- Уголок  речевого развития, 

- Уголок детского творчества, 

- Уголок природы, 

- Уголок  сюжетно-ролевых  игр, 

- Музыкально – театральный уголок. 

Организация развивающей среды в группе строится  таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

заниматься любимым делом.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая среда переноситься на свежий воздух,  на игровые площадки, где дети смогли бы 

реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время 

года. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы руководствовались: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В  группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  деятельности. 
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6. Организуя предметную среду необходимо учитывать закономерности психического развития, 

показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень 

общего и речевого развития, а также показатели  эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать 

ведущую роль игровой деятельности. 

8. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной 

Развивающие зоны средней группы 

«Физкультурно-оздоровительный уголок»: дорожки массажные, палка гимнастическая, скакалки, 

мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной. Атрибутика к подвижным играм 

(шапочки, медальоны, эмблемы).  

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, 

ленты. Кегли, кольцебросы. Оборудование к спортивным играм (бадминтон, городки).  

«Уголок познания»: Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии). Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Мелкая геометрическая мозаика. Логико-

математические игры. Картинки с изображением частей суток и их последовательности. Полоски 

различной длины, ширины. Игры для интеллектуального развития. Настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и содержания. Счетные палочки. Пазлы. Магнитная доска.  

«Уголок речевого развития». Дидактические наглядные материалы. Предметные и сюжетные 

картинки и др. Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. Наглядно-

дидактические пособия «Рассказы по картинкам». Картинки с изображением последовательности 

событий (иллюстрации к сказкам). Кубики и картинки для группировки и обобщения. 

«Уголок строительно-конструктивных игр». Строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров. Конструкторы с различными способами крепления деталей.Фигурки людей и 

животных для обыгрывания. 

«Уголок детского творчества». Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.). Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, 

ленточки и т.д.). Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо 

деятельности: произведения живописи. Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

гуашь;  цветные восковые мелки и т.п. Индивидуальные палитры для смешения красок. Кисточки 

- тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. 

Бумага для рисования разного формата. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти, салфетки для рук. Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы.Печатки 

для нанесения узора. Произведения народного искусства. Выставка работ детского творчества.  

«Уголок природы». Комнатные растения. Познавательная природоведческая литература. 

Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения, требующие разных способов ухода. 

Календарь природы. Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с изображением цветов. 

Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с изображением общих признаков 

растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). Дидактические игры на природоведческую 

тематику. 

«Уголок сюжетно-ролевых игр». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», 

«Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»). Игрушки-

животные. Куклы. Набор посуды.  

«Уголок  безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры). Макет улицы. Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. Наглядно-дидактические 

пособия (из серии «Транспорт»).  
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«Музыкально – театральный уголок». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон). 

Набор шумовых коробочек. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, разные виды театра. 


