
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16» 
 

 

           ПРИНЯТА 

           Совет педагогов  

           МБДОУ «Детский сад № 16» 

           28.08.2020 г. 

           Протокол № 6 

 

           УТВЕРЖДЕНА 

           Заведующий  

           МБДОУ «Детский сад № 16» 

           ___________ М.В. Коновалова 

           Приказ №       от 28.08.2020г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Второй младшей группы № 2 
 

Для детей с 3 до 4 лет. 

На 2020-2021 учебный год. 
 

 
 

 

Разработали: 

 

Воспитатели 

 

 
                                                      

                                                       

 

 

 

 

2020 г. 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа второй младшей группы № 10 разработана педагогами группы на 

основе образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 16».  

Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО и является 

нормативным документом, обязательным к исполнению педагогами группы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи:  

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

7)  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8)  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9)  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 



Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 
 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
 

1.1. Принципы и подходы к формированию Программы 
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 



1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 
Возрастная  характеристика детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  

им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  

структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  

пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  

руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и 

т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  

дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  

туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  

бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  

зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно 

заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение 

детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 
Познавательное развитие, речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  

взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 



ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  

характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  

назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  

учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  

предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  

Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  

менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  

яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  

классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  

3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  

Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  

из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  

овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  

подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты усвоения программы. 
 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 
ОО На конец года ребенок: 

Познавательное 

развитие 

Сравнивать две группы предметов; знает и различает 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». Умеет 

находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. Называет знакомые предметы, объясняет их 

назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, 

материал). Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе. Проявляет бережное отношение к природе. 

Речевое развитие Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные 

вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя. Называет произведение (в 

произвольном изложении), прослушав отрывок из него. Может 

прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам. Умеет отделять от 

большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные 

предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. Слушает 

музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает 

изменения в звучании (тихо — громко). Различает и называет 

детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан). 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом.  

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

1. Учебный план 2 младшей группы  

 
Возрастна

я 

группа 

Максимал

ьная 

продолжит

. НОД 

Максимал

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки в  

1 половине 

дня 

Максимал

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки в  

1 половине 

дня в 

неделю 

Максимал

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки 

во 2 

половине 

дня 

Максимал

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки 

во 2 

половине 

дня в 

неделю 

Максимал

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки в 

неделю 

Максималь

ное 

количество 

НОД в 

неделю                   

(с учетом 

доп. 

образов. 

услуг 

2 

младшая 
15 мин. 

30 мин. 

(2 х 15) 
150 мин. - - 

150 мин. 

(2 ч. 30 

мин.) 

10 

        

ВИДЫ НОД Кол-во в неделю 

Познавательное развитие 2 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Конструирование 

Лепка 

Аппликация  

 

1 

0.5 

1 

0.5 

Речевое развитие: 

развитие речи 

художественная литература 

 

0,5 

0,5 

ИТОГО: 10 

 В неделю В месяц В год 

Познавательное 

развитие 

2 8 66 

Музыкальное 

развитие 

2 8 66 

Физическое 

развитие 

2 8 66 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

3 12 99 

Речевое развитие 1 4 33 

ИТОГО 10 40 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Описание образовательной деятельности во второй младшей группе 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 
 

Физическая культура 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 



2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Развитие 

игровой деятельности. Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным 

видам игр. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе игр с 

игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему 

миру. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) 

и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), 

их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 



Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 

от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 
 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама —

дочка, врач —больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 



Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить со-

провождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —актеры —зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 
2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?"»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые иг-



рушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка —блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба —пальто —

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка—

утенок—утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг 

с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет —не тонет, рвется 

—не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 

в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи —

круглые, эти —все красные, эти —все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 



вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой —маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху —внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный —лепится), снега (холодный, белый, от тепла —

тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 



Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 
Ознакомление дошкольников с социальным миром 

Задачи: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

                                                                        ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

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 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 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

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

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 

в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 



Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро- зета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 

стул, диван —мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 



Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) —ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности взрослых и детей по реализации вариативной части 

Программы 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

16» одним из основных направлений в работе определяет работу по физкультурно-

оздоровительной работе. Сохранение и укрепление здоровья нации является одной из ведущих 

задач государственного масштаба. При выборе приоритетного направления проанализирована 

организация воспитательно-образовательной работы в учреждении. Особое внимание уделяется 

решению таких вопросов, как: 

 повышение квалификации педагогического состава;  

 обеспечение методической литературой, специальными пособиями и наглядным 

материалом; 

 наличие предметно - развивающего пространства; 

 взаимодействие со сторонними организациями (стадионом, спортивными студиями и т. 

д.); 

 активное участие родителей и детей в поддержании приоритета.  

Необходимо создать максимально комфортные условия, способствующие профилактике 

заболеваний, охране и укреплению здоровья детей в образовательных учреждениях. Условиями 

здоровьеформирования будут:  

 создание для дошкольников максимального комфорта (предусматривающее выполнение 

психолого-педагогического и организационно-педагогического сопровождения), комплексное 

воздействие на ребенка со стороны всех, кто взаимодействует с ним (педагогов, специалистов, 

родителей);  

 выбор адекватных форм, методов и средств обучения с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка, уровня его психофизического развития и состояния 

здоровья;  

 организация непрерывного мониторинга состояния здоровья. Создание опыта успешной 

деятельности, обеспечивающий рост достижений ребенка, умелое сочетание организующего 

воздействия и самостоятельной деятельности детей. 

     Наше дошкольное учреждение имеет благоприятное социально – культурное и 

образовательное окружение. Включение дошкольника в социальные отношения, обучение 

эффективным способам коммуникации было бы невозможно без взаимодействия с социумом. 

Развитие социальных связей детского сада с учреждениями города дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с дошкольного детства, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями. Обогащение эмоциональных 

впечатлений, эстетическому и познавательному развитию детей способствует взаимодействие 

детского сада с: 

- филиалом Центра детской и юношеской книги (для дошкольников систематически 

организуются выставки, литературные встречи); 

- учреждениями культуры (фестивали детского творчества «Радуга талантов», участие 

дошкольников в концертных программах, культурно – развлекательных мероприятиях); 

- ГИБДД (информационные мероприятия по профилактике ДТП, участие детей в конкурсах, 

тематических выставках; тематические встречи с детьми и родителями). 

Совместная деятельность – решение образовательных задач осуществляется в виде 

непосредственно – образовательной деятельности и в ходе режимных моментов. 

Непосредственно-образовательная деятельность реализуется: 

- через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно – исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально – 

художественной, трудовой, чтение художественной литературы) 

- через интеграцию с использованием разнообразных форм (проблемно – игровая ситуация, 

чтение художественной литературы, наблюдение, подвижная игра, игровое упражнение, 

экспериментирование, проектная деятельность и др.), выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно. 

Региональный компонент предусматривает: 

 · Содержание регионального компонента на местном материале с целью уважения к 

своему дому, к родной земле, родному краю; 

· Приобщение ребёнка к национально – культурному наследию: образцам народного 

фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным традициям, 

произведениям дальневосточных писателей и поэтов, художников- исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей города и района; 



· Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

· Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

Содержание регионального компонента реализуется с целью: воспитания уважения к 

своему дому, к родной земле, к родному краю. Приобщение ребенка к народно – культурному 

наследию: образца национального фольклора, народным художественным промыслам, 

традициям, произведениям сибирских писателей и поэтов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей ЕАО, г. Биробиджана, приобщение к героическому подвигу 

города, приобщение к ознакомлению с традициями и обычаями предков, воспитание 

толерантного отношения к людям других национальностей. 

Для реализации вариативной части программы педагогам ДОУ рекомендованы к 

использованию методические разработки: 

- воспитательная система «Маленькие Россияне» Т.И. Оверчук 

- «Национально региональное краеведение в развивающей среде ДОУ» Е.А. Зубарева 

- «Ознакомление старших дошкольников с художественными произведениями дальневосточных 

авторов» Е.А. Зубарева 

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области ООП 

Направле

ния 

развития 
Методические приёмы 

Познават

ельное 

развитие 

  

  

  

  

  

Ознакомление с природой: 
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, животном и растительном мире Дальнего 

востока, с народными приметами. 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность 

-Экскурсия: 1 и 2-я младшие группы – по помещениям и территории детского 

сада; средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями района; 

старшая и подготовительная – пешие и автобусные экскурсии по городу 

Биробиджану, мини-походы в природную прилегающую к ДОУ зону, школу, 

библиотеку, музеи. 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Мой город, мой 

район», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица» 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей области, 

города, России 

- организация работы в музейной экспозиции ДОУ «Архитектурный 

Биробиджан» 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация блюд кухни разных народов. 

- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные 

выставки музеев, рассказ об историческом прошлом малой родины 

-  встречи с ветеранами ВОВ, экскурсии к памятникам погибшим героям ВОВ, 

просмотр фрагментов фильмов о войне, рассказывание о ветеранах города  

-беседы по ознакомлению с традициями на Руси, в ЕАО; с духовно-

нравственным укладом жизни  

-проведение детских фольклорных праздников   

-празднование всех государственных и региональных праздников, День города. 

  

  

Физичес 

кое 

развитие 

-Беседы о спорте, знакомство со спортивными традициями города, просмотр 

фильмов о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Биробиджана 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики 

-широкое использование народных игр  

-Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований, мини 

– олимпиад 

-проектная деятельность 



-опыты и экспериментирование 

- создание в группах уголков здоровья 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

 

- беседы об изобразительном и музыкальном искусстве малой родины  

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов о городе 

Биробиджане 

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества земляков художников 

-знакомство с музеями, театрами и д.р. культурно-просветительским 

учреждениями города. 

- Выставки тематические, посвященные творчеству писателей и поэтов Дальнего 

востока 

музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, хороводный) 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 

фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников; 

музыкальных инструментов, портретов композиторов 

 Социаль

но 

коммуни

кативное 

развитие 

- знакомство детей с предприятиями родного города, профессиями 

-оформление уголков ряжения во всех возрастных группах;  

-встречи с артистами детских театров, с работниками библиотеки 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, к сообществу детей и взрослых в организации 

Речевое 

развитие 

Активное владение речь, как средством общения и культуры в процессе 

включения детей в разнообразные виды детской деятельности 

драматизация народных сказок 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, кукольный театр игрушек, 

настольный, пальчиковый) 

    Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все виды деятельности 

с детьми и взрослыми:  

- в непрерывно образовательную деятельность, в совместную деятельность, в 

самостоятельную деятельность детей, в совместную деятельность с родителями 

воспитанников, в работу с социумом. 

 

 

 

Организация взаимодействия с родителями по реализации вариативной части 

Программы: 

-   наглядная агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции; 

-  беседы, консультации; 

-  создание совместных проектов с экологическими практикумами, экспериментами; 

-  вовлечение родителей в организацию развивающей среды групп и участков, сбор 

оборудования для опытов, литературы: обустройство уголка экспериментирования, 

оформление новых объектов экологической тропы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Построение предметно – развивающей среды в группах: 
 

Примерная схема развивающих центров в группах и их примерное наполнение 

краеведческим содержанием: 

 

Уголок художественной 

литературы 

 Природа родного края 

(подборка литературы) 

 Литература об истории 

города и области (ст. под.гр) 

Уголок физкультуры и 

здоровья 

 Создание тематических 

альбомов (знаменитые 

спортсмены-земляки, спорт 

в городе) 

 Спортивные традиции  

Экологический центр 

«Богатства родного 

края» 

 Коллекции альбомы 

(полезные ископаемые, 

сельское хоз-во) 

 Творческая мастерская 

по созданию книги «Они 

просят помощи»  

Мини-музеи и музейные 

уголки групп 

 музейный центр ДОУ 

«Архитектурный Биробиджан» 

 предметы обихода 

 трудовой Биробиджан 

 богатства земли 

Дальневосточной 

Уголок музыки 

 аудио и видео коллекции 

(хор ветеранов, песни 

дальнев-ных композиторов) 

 музыкально-

дидактические игры 

 народные музыкальные 

инструменты 

Уголок безопасности 

 Тематические 

альбомы «Кто нам 

помогает избежать беды» 

 Экскурсионные 

маршруты безопасности 

(ст. под.гр) 

 

 

 

Дополнительные задачи вариативной части образовательной 

программы ДОУ 

 

 

Группа  Задачи вариативной части Программы 

2 мл.группа Узнавать и называть на картинах, фотографиях, видеоизображениях 

знакомые места города и рассказывать о увиденном. Познакомить с 

отдельными произведениями Н.Ливанта, В. Рябова. 



Примерное содержание деятельности с детьми по реализации регионального компонента в соответствии с календарно-тематическим 

планированием: 

Тема недели Примерное содержание 

 

Примерное содержание 

художественных произведений 

дальневосточных авторов 

Связь художественной 

литературы с другими 

видами деятельности. 

Наш любимый 

детский сад 

Беседы «Воспитатель наш друг», «Кто работает в 

детском саду» 

Знакомство с гимном детского сада 

Экскурсия по детскому сада 

Проектная деятельность «Наша группа» 

А.Синякова «Игрушки» Создание иллюстраций к 

прочитанным произведениям. 

Прощание с летом Беседа «Как я провел лето» 

Рисование «Лето в нашем городе» 

Игра на внимание «Что изменилось на нашей улице 

(участке) осенью» 

Проектная деятельность «Веселое лето» 

А. Синякова «Здравствуй лето», 

«жара» 

Наблюдение за погодой и 

обсуждение с детьми 

Овощи  Экскурсия в «Овощной магазин» 

Беседа «Что растет на даче» 

Проектная деятельность «Витаминки из корзинки» 

Н.Навлочкин «Сказка про кочан 

капусты» 

В.Рябов «Мы копаем огород» 

Создание иллюстраций к сказке 

Использование как 

пальчиковую гимнастику 

Фрукты Экскурсия в магазин 

Изготовление праздничной открытки на праздник «Рош-

а-шана» - натюрморт из овощей и фруктов. 

Проектная деятельность «Витаминки из корзинки. 

  

Хлеб. осень Рассматривание фотографий «Осенний Биробиджан» 

Экскурсия в хлебный магазин 

Экскурсия в краеведческий музей 

Проектная деятельность «Что нам осень принесла» 

А. Синякова «Осень славная пора» 

Н.Ливант «Прекрасен мой город 

осенней порою» 

В. Рябов «Хлеборобы» 

Наблюдение за погодой и 

изменениями в природе, 

создание иллюстраций  

Проведение праздника 

Лес Рассматривание пейзажей с видами малой родины; 

наблюдение за деревьями осенью на территории ДОУ; 

фото (видео) экскурсия «Путешествие по 

дальневосточной тайге»,  

Проектная деятельность «Тигр – хозяин тайги 

дальневосточной» 

Н.Ливант «Пожар, пожар, тайга горит», 

А.Синякова «Сосна», «Тополь», 

«Кедр» 

В. Рябов «Березка», «На лесной 

дороге», «Лесная тропинка» 

В. Морозов «Знаю я лесные тропки» 

Б.Копалыгин «Кто во что в лесу играет 

Создание плакатов в защиту 

леса 

 

Придумывание загадок о лесе. 

 

Заучивание по выбору. 

Ягоды, грибы Создание альбома, беседа «Дары дальневосточной тайги; 

Приготовление соков из ягод 

Проектная деятельность «Голубика – полезно и вкусно» 

В. Морозов «Земляника» Заучивание  

Перелетные 

птицы 

Беседа «Птицы нашего края»; видеоэкскурсия «редкие 

птицы Дальнего востока», работа по созданию книги 

А. Синякова «Воробьи» 

В.Рябов «Воробей», «Синицы», 

Заучивание по выбору 

Создание иллюстраций 



«Они просят помощи», изготовление плакатов «Берегите 

птиц», проектная деятельность «дальневосточные 

пернатые». 

«Жаворонок», «Сова» 

В. Морозов «Аист» 

П.Комаров «Птичьи голоса» 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Беседа с иллюстрациями «история еврейского костюма»; 

знакомство с фабриками «росток», «Виктория», 

«Диамант»; экскурсия в ателье; рисование «Лучший 

наряд для детского сада»,  

Проектная деятельность «Откуда носочки на нашей 

ножке» 

  

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Видео (фото) экскурсии животноводство в ЕАО 

Проектная деятеьность «наши четвероногие друзья», 

«Почему кошки царапаются» 

А.Синякова «Собаки-дворняги», «Шел 

по улице козел» 

Н.Ливант «Рассвет пришел на скотный 

двор», «Как-то черный пудель Граф», 

Н.Наволочкин «У соседа во дворе» 

В.Рябов «Про теленка», «Котенок» 

Заучивание и инсценировка по 

выбору 

Создание иллюстраций к 

прочитанным произведениям. 

Дикие животные и 

их детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге», экскурсия в краеведческий 

музей в зал дикой природы; экскурсия в учебный центр 

заповедника «Бастак»; изготовление плакатов «Берегите 

животных»; реализация проектов «Мишка косолапый», 

«редкие животные дальневосточной тайги». 

Н.Ливант «Бурундук» 

В.Рябов «Лисица огневица», «Волк и 

заяц», Т.Белозеров «Стихи о диких 

животных» А.Грачев «Лесные 

шорохи», Г.Снегирев «Как птицы и 

звери к зиме готовятся» - рассказы 

Сравнение белки и бурундука 

Заучивание и инсценировка по 

выбору 

Животные жарких 

и холодных стран 

Сравнение белого медведя и медведя Дальневосточной 

тайги; проектная деятельность «Сходства и различия» 

Г.Снегирев «Про пингвинов» 

Б.Копалыгин «Как охотилась 

медведица» 

Создание иллюстраций 

Сравнение белого и бурого 

медведей. 

Транспорт  Беседа «Транспорт в нашем городе»; экскурсия к 

железнодорожному вокзалу «Ворота в город»; 

тематическая прогулка «Перекресток»; проектная 

деятельность Безопасность по дороге в детский сад» 

  

Зимующие птицы Беседа «Зимующие птицы в нашем городе»;  

Акция «Покормите птиц зимой»; проектная деятельность 

«Как подружиться с воробьями?» 

Г.Снегирев «Как птицы к зиме 

готовятся» 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Зима  Рассматривание зимних пейзажей Биробиджана;  

Рисование «Зима в городе», тематическая прогулка «Река 

Бира зимой», проектная деятельность «Снежинка» 

А.Синякова «Снежная сказка» 

В.Рябов «Снежинки», «Метель» 

 

Рассматривание узоров на окне; 

рисование «Узорная 

звездочка», вырезание 

снежинок из бумаги 

Новый год  Посещение спектаклей в театре кукол «Кудесник»; 

проектная деятельность «Елочка таежная» 

  

Зима, зимние Экскурсия на стадион «Дальсельмаш» - каток. Н. Ливант «Про шайбу» Использование стихов при 



забавы Знакомство с хоккейным клубом «Надежда»; проведение 

зимней олимпиады в ДОУ. 

В.Рябов «Лыжник» проведении зимней олимпиады 

в ДОУ. 

Посуда  Посуда старины (экскурсия в краеведческий музей); 

знакомство с кухонной посудой – экскурсия на 

пищеблок; проектная деятельность «Бабушкина чашка» 

  

Продукты  Экскурсия в продуктовый магазин; видео (фото) 

экскурсия на молокозавод, завод по производству колбас 

«Бридер», хлебопекарни города. 

Проектная деятельность  «молоко, ты молоко…» 

Б.Копалыгин «Лук» Заучивание  

Дом и его части Беседа «Первостроители», экскурсии в строительный 

музей, в краеведческий музей. Целевая прогулка «Дома 

на нашей улице»; изготовление макетов зданий города. 

Проект «Самый интересный дом нашего города» 

П.Комаров «Веселое новоселье» Инсценировка  

Мебель  Экскурсия в мебельный магазин; видео (фото) экскурсия 

на фабрику по изготовлению мебели. 

Проектная деятельность «Откуда стол пришел» 

  

Наша Армия Встреча с воинами Биробиджанского гарнизона; 

изготовление поздравительных открыток воинам; рассказ 

о винах героях земляках» 

  

Рыбы  Знакомство с флорой и фауной реки Бира. «Бира – река 

жизни» 

А.Синякова «Дальневосточная река» 

Н.Ливант «хариус», «Наши рыбы 

спасены», «Сомик», «Ротан», В.Рябов 

«Горная речка», В. Морозов «ручей» 

Б.Копалыгин «Лилия» 

Рассматривание картин 

дальневосточных художников 

по теме 

Рисование «Кто живет в реке» 

Оригами «Лилия» 

8 марта  Изготовление поздравительных открыток маме, бабушке 

и сотрудницам ДОУ 

А. Синякова «Мамам» Этическая беседа 

Семья  Проектная деятельность «О чем расскажет семейный 

альбом» 

Проведение семейного досуга «Я и мой ребенок» 

А.Синякова «День матери» 

Н.Наволочкин «Жадная сестренка» 

В.Рябов «Дед и внук» 

Н.Фридман «Старые имена» 

Использование стихотворений 

на совместных с родителями 

мероприятиях 

Инсценировка. 

Профессии  Экскурсии (пешие, выездные, фото, видео) на 

предприятия города. Тематические альбомы «профессии 

мам и пап». Проектная деятельность «Самая интересная 

профессия в нашем городе» 

Н.Ливант «наш папа компьютеры 

делать умеет», «Посмотрите, 

посмотрите» 

Создание альбома с детскими 

рассказами и иллюстрациями 

«Все работы хороши» 

Весна  Рассматривание иллюстраций весенних пейзажей города; 

наблюдение за ледоходом на реке Бира. 

Н.Ливант «Как-то спрашивает Миша», 

В.Рябов «Весна в тайге» 

Инсценировка стихотворения 

Город и его улицы Экскурсии (пешие, выездные, фото, видео) 

Рассматривание живописных работ Биробиджанских 

А. Синякова «Мой Биробиджан» 

Э.Казакевич «песенка о станции 

Заучивание по выбору 

Создание иллюстраций 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художников о городе. Беседы «Улицы нашего города» 

Проектная деятельность «История одной улицы», 

«История одного дома», «Город в стихах и рассказах» 

Тихонькой» 

С.Вехтер «новое» 

Сказки  Посещение театра кукол «Кудесник», кинотеатра 

«Родина» 

А. Синякова «Натики», «Жила-была 

старуха», «Ералаш» 

В.Рябов «Муха и комар» 

Д.Нагишкин «Амурские сказки» 

Придумывание небылиц 

 

Сравнение сказки «Мухи и 

комар» и «Муха цокотуха» 

Школа  Экскурсия в МОУ СОШ № 10 

Проектная деятельность «Что такое школа» 

  

День Победы Создание книги памяти «Герои-земляки» 

Экскурсия в краеведческий музей 

Экскурсия в музей ветеранов 

Целевая прогулка на Площадь Славы. 

  

Первоцветы  Тематическое занятие в учебном центре заповедника 

«Бастак». Работа творческой мастерской по созданию 

книги «Они просят помощи» 

В. Рябов «Ромашки», «Цветы» Заучивание по выбору, 

рассматривание растений 

Насекомые  Экскурсия в краеведческий музей  А.Синякова «Муравьи», Н.Ливант «Два 

жучка и паучек», «Я сегодя клад ищу». 

В. Рябов «Кузнечик» 

Наблюдение за муравьями, 

использование как пальчиковые 

гимнастики 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16» С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Учреждение Характер и содержание сотрудничества 

Детский экологический 

центр БАСТАК 

Организация экскурсий, совместная деятельность по организации тематических бесед. Проведение тематических 

занятий.  Создание экологической здоровьесберегающей образовательной среды в детском саду. 

МОУ СОШ  Преемственность в образовании. Создание условий непрерывного образования, легкий период адаптации при 

переходе на школьную ступень, успешность ребенка.  

Детская поликлиника Контроль за организацией прививочной работы, информационно-консультативная помощь детям и родителям, 

обследование детей узкими специалистами. 

ДЮСШ Организация преемственности в вопросах совершенствования физического воспитания и развития дошкольников. 

Взаимоотношения между образовательными учреждениями осуществляется в области: организации учебно-

тренировочного, воспитательного процессов образовательных учреждений проведения спортивных, массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий детского сад и школы; разработке новых моделей образовательных 

форм, систем и технологий, культурно-спортивных проектов, соединяющих деятельность образовательных 

учреждений. 

ГПН, ГИБДД  Организация встреч по правилам дорожного движения и пожарной безопасности, обучение безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. Совместные тренировки по эвакуации. 

ПГУ им. Шолом-Алейхема Научное руководство инновационной деятельностью ДОУ. 

ОблИПКПР 

  

     Обеспечение консультационно-регулятивной поддержки. Научно-методическое сопровождение: 

консультирование, повышение квалификации педагогов, руководителей МДОУ 

ТПМПК 

 

Своевременное (раннее) выявление проблем в здоровье детей и их коррекция, обследование ПМПК по 

направлению МКДОУ. Обмен опытом специалистами консилиумов образовательных учреждений. Определение 

или уточнение диагноза ребенка, получение рекомендаций по дальнейшему коррекционному развитию.  

Областной краеведческий 

музей 

Организация экскурсий, совместная деятельность по организации тематических бесед. 

Музей пожарной службы Организация встреч по пожарной безопасности, обучение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

ДОУ. 

Совет ветеранов ВОВ и 

труда 

Организация совместных встреч, поздравление ребятами ветеранов к праздникам. 

Театр кукол «Кудесник» Проведение встреч по ознакомлению воспитанников с театрализованными постановками. Дополнительное 

эстетическое воспитание. Создание благоприятной эмоциональной оздоравливающей атмосферы в ДОУ. 



Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ДОУ. 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Спортивный зал  Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 музыкальный центр, переносная мультимедийная 

установка,  

  Пианино 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Музыкальный зал  Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Образовательная деятельность по краеведению 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Магнитная доска  

 Музейная экспозиция «Архитектурный Биробиджан» 

 Столики для игры на музыкальных инструментах 

Медицинский кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями. 

 Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

 Огород, цветники. Экологическая тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 

 



 

Предметно-развивающая среда в группах 

 Физкультурный 

уголок 

 Расширение индивидуального двигательного опыта 

в самостоятельной деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Уголок природы  Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для трудовой деятельности 

 Природный   и бросовый материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Уголок развивающих 

игр 

 Расширение познавательного сенсорного опыта 

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Строительная 

мастерская 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлический деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 



возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.).   

Игровая зона  Реализация ребенком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре.  Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для с/р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Уголок безопасности  Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности  

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города,   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

Краеведческий уголок  Расширение краеведческих представлений детей, 

накопление познавательного опыта 

 Государственная символика 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Книжный уголок  Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Театрализованный 

уголок 

 Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Творческая мастерская  Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 



 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие   творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Методическое обеспечение 

№

п/п 

ОО Программы Технологии и методики 

1 Физическое 

развитие 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336  

В основе этого по-настоящему 

инновационного переиздания 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» лежит выпущенная в 2004 

году, рекомендованная 

Министерством образования РФ 

программа «Воспитание и обучение в 

детском саду» под редакцией М. А . 

Васильевой, В. В . Гербовой, Т. С. 

Комаровой.  

- «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста» 

В.Г.Фролов, Г,П.Юрко,  М. «Просвещение» 1983 

- «Двигательная активность ребенка в детском саду» -М.А.Рунова, М. Мозаика – 

Синтез 2000 

- «Здравствуй!» Программно – методический комплекс. М.Л.Лазарев, М., 

Мнемозина, 2006. 

- М.Д. Маханева (методическое пособие по физической культуре) «Воспитание 

здорового ребенка». 

- «Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е. Харченко М.Синтез 2008. 

- «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» Н.В. Полтавцева; М.Ю. 

Стожарова; Р.С. Краснова; И.А. Гаврилова.М.2012. 

- «Оздоровительная работа в ДОУ» М.С. Горбатова Волгоград. 2008г. 

- «Формирование правильной осанки. Коррекция плоскостопия» Т.Г. Анисимова; 

С.А. Ульянова Волгоград. 2008г. 

2 Социально-

коммуникати

вное развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336  

В основе этого по-настоящему 

инновационного переиздания 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» лежит выпущенная в 2004 

- «Ознакомление детей с социальной действительностью». Н.С.Голицина - М. 

Мозаика- Синтез 2005 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М. Синтез 2008г. 

- «Мой мир: Приобщение ребенка к социальному миру» С.А.Козлова -  М. 

ЛИНКА-ПРЕСС 2000 

- «Безопасность» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева – М.,1998 

 Алешина Н.В «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью», М., 2004 год 

-Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском саду» 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. 

-Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое пособие). 



году, рекомендованная 

Министерством образования РФ 

программа «Воспитание и обучение в 

детском саду» под редакцией М. А . 

Васильевой, В. В . Гербовой, Т. С. 

Комаровой.  

-А.П. Усова «Игра и труд в детском саду» (методическое пособие). 

-А.Ф. Мазурина «Труд детей в природе». 

-В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в труде» (методическое пособие). 

3 Познавательн

ое развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336  

В основе этого по-настоящему 

инновационного переиздания 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» лежит выпущенная в 2004 

году, рекомендованная 

Министерством образования РФ 

программа «Воспитание и обучение в 

детском саду» под редакцией М. А . 

Васильевой, В. В . Гербовой, Т. С. 

Комаровой.  

-«Воспитание сенсорной культуры ребенка». Л.А. Венгер, Э.Г. Пелюгина. 

-Дидактические игры по сенсорному воспитанию дошкольников». Л.А. Венгер. 

-Д. Альтхауз. «Цвет, форма, количество». 

-Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста». 

-З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». 

- «Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания» 

А.И.Савенков – Ярославль, Академия развития,2002 

- «Построение развивающих занятий со старшими дошкольниками»  

Л.Л,Тимофеева – М., Педагогическое  общество России,2006 

- И.А. Позина; В.А. Помараева «Формирование элементарных математических 

представлений» - для всех возрастных групп М. Синтез 2008г. 

- «Индивидуально-ориентированное обучение детей» А.Н.Давидчук – М., Мозаика 

Синтез,2000 

- «Здравствуй, мир!» А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова 

М. 2005. 

- «Большой универсальный атлас мира» Д.О.Хвостова, М. ОЛМА Медиа Групп 

2009 

- «Наш дом – природа» программно – методический комплекс. Н.А.Рыжова – 

М.,2005 

-О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» (программа и методические 

рекомендации). 

-О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» (программа и 

методические рекомендации). 

-Бондаренко «Экологические занятия с детьми» (методическое пособие). 

-О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» (методическое пособие). 



4 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336  

В основе этого по-настоящему 

инновационного переиздания 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» лежит выпущенная в 2004 

году, рекомендованная 

Министерством образования РФ 

программа «Воспитание и обучение в 

детском саду» под редакцией М. А . 

Васильевой, В. В . Гербовой, Т. С. 

Комаровой.  

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 

2007 г 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

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

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. 

для воспитателя дет.сада. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. 

– М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная 

пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г  

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском 

саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 

2002. 

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического 

творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – 

М.: «Владос», 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 

1999.  

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

 Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития 



музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ. -метод. 

пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. 

– 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб. -метод. Пособие. – (Воспитание 

и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и 

педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

 

5 

Речевое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336  

В основе этого по-настоящему 

инновационного переиздания 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» лежит выпущенная в 2004 

году, рекомендованная 

Министерством образования РФ 

программа «Воспитание и обучение в 

детском саду» под редакцией М. А . 

Васильевой, В. В . Гербовой, Т. С. 

Комаровой.  

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

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по 

детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 



                                                             



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении  
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

 

Структура образовательного года: 
1 сентября Начало образовательного года 

01.09 - 25.12 Образовательный период 

26.12- 10.01 Новогодние каникулы 

11.01 -31.05 Образовательный период 

01.06. – 31.08. ЛОК 

 

Организация режима дня. 
       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

      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.   

- вторая младшая группа (3-4 лет)                                  

Организация режима дня  проводится  с  учетом теплого  и  холодного  периода  года  

При организации режима пребывания детей в ДОУ непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В группах 

общеразвивающей направленности для детей от 1года до 3 лет образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня ежедневно по подгруппам и фронтально по 

всем образовательным областям.  



 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
 

Вторая младшая группа с 3 до 4 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.30 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Игровые занятия 9.10- 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40- 10.00 

Прогулка 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду  

12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15.25 

Полдник  15.25- 15.40 

Игровые занятия 15.40- 16.00 

Прогулка 16.00- 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.15 

Ужин  17.15 – 17.40 

Игровая деятельность, уход детей домой 17.40 до 19.00 

 

 

 


