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Целевой раздел образовательной
программы.

1.1. Пояснительная записка

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого
человека.  Именно  в  этот  период  начинается  процесс  социализации,
устанавливается  связь  ребенка  с  ведущими  сферами  бытия:  миром  людей,
природы, предметным миром.
Происходит  приобщение  к  культуре,  к  общечеловеческим  ценностям.
Закладывается  фундамент  здоровья.  Дошкольное  детство  —  время
первоначального  становления  личности,  формирования  основ  самосознания  и
индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами как
программа  обогащенного  развития  детей  дошкольного  возраста,
обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности
через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.
     Данная программа построена  с учетом возрастных  особенностей детей  4 – 5
летнего возраста.
Списочный состав воспитанников группы на 2015-2016 учебный год – 26 детей.
Количество мальчиков –21человек, девочек –  10 человек.
   Образовательная  деятельность  осуществляется  воспитателями  во
взаимодействии с родительской общественностью воспитанников группы.  При
проведении  социологического  обследования  были  классифицированы
следующие типы семей:

 Рабочая  программа  составлена  с  учетом  ФГОС,  в  соответствии  следующих
регламентирующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

2. - Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.

3. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
(п.5 ст.12) от 01.09.2013 г. № 273-ФЗ

4. Приказ  Минобрнауки от  30.08.2013г.  №1014 «Об  утверждении  Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования»

5. ФГОС ДО приказ об утверждении ФГОС ДО от 17 октября 2013 г №1155



6. Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений .

 1.2 Цели и задачи реализации программы

Приоритетным  направлением  деятельности  группы  №  7   ДОУ  №  101  по
реализации  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования является физическое развитие каждого ребёнка.

       Целями деятельности  гр.  № 7 ДОУ № 101 г.  Липецка по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются:

- обеспечение разностороннего гармоничного развития в возрасте от 3 до 4 лет с
учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным
направлениям:  физическому,  социально-личностному,  познавательному  и
художественно-эстетическому;

- Создание благоприятных условий для полноценного проживания дошкольного
детства, формирования основ базовой культуры личности;

- Всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни
в современном обществе и обеспечение готовности ребёнка к школе.

        Для  достижения  данных  целей  по  реализации  обязательной  части
образовательной  программы  гр.  №7  ДОУ101  Г.  Липецка  ставит  следующие
задачи:

-  сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников:  забота  о  здоровье,
эмоциональном благополучии каждого ребёнка;

-  формирование  у  детей  адекватной  уровню  образовательной  программы
целостной картины мира;

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребёнка;

-  развитие  позитивного  эмоционально-целостного  отношения  к  окружающей
среде, практической и духовной деятельности человека;

- развитие потребности в реализации собственных творческих способностей;

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  добрыми,  общительными,
любознательными,  инициативными,  самостоятельными  и  творческими
личностями;

- максимальное использование детских видов деятельности и их интеграция.



1.3.   Принципы  и  подходы  к  формированию
программы
Функции рабочей программы:
Нормативная:  программа является документом, обязательным для исполнения;
Целеполагания: программа  определяет  цели  и  задачи  реализации
образовательных областей;
Процессуальная: определяет  логическую  последовательность  усвоения
содержания  дошкольного  образования,  организационные  формы,  методы,
условия и средства;
Аналитическая: выявляет  уровни  усвоения  содержания  дошкольного
образования, критерии оценки развития  воспитанников.

Данная программа построена:  
1. с  учетом  возрастных   особенностей  детей   3  –  4  летнего  возраста.

Списочный состав воспитанников группы на 2015-2016 учебный год –
35 детей. Количество мальчиков – 21 человек, девочек – 14 человек.

2. С учетом тематических недель

1.4 Характеристика особенностей 
развития
  
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
необходима  для  правильной  организации  образовательного  процесса,   как  в
условиях семьи, так и в условиях группы.

Возрастные особенности детей 3-4 года

 В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам».
Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение
себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет.

   Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями
таких чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к
эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему,
он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства
неустойчивы.  Взаимоотношения,  которые  ребенок  четвертого  года  жизни
устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и
зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются
девочки.



   Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно,
действия  и  поступки  ситуативны,  последствия  их  ребенок  не  представляет,
нормально  развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,
доверчиво-активное  отношение  к  окружающему.  Стремление  ребенка  быть
независимым  от  взрослого  и  действовать  как  взрослый  может  провоцировать
небезопасные способы поведения.

   3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут
увидеть  несоответствие  поведения  другого  ребенка  нормам  и  правилам
поведения.  Однако  при  этом  дети  выделяют  не  нарушение  самой  нормы,  а
нарушение  требований  взрослого  («Вы  сказали,  что  нельзя  драться,  а  он
дерется»).  Характерно,  что  дети  этого  возраста  не  пытаются  указать  самому
ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому.
Нарушивший же правило ребенок,  если ему специально не указать на это,  не
испытывает  никакого  смущения.  Как  правило,  дети  переживают  только
последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти
переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким
нарушением  санкций взрослого.

   В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар:
девочка-женщина,  мальчик-мужчина. Он  адекватно  идентифицирует  себя  с
представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной
гендерной принадлежности,  аргументирует  ее  по  ряду  признаков  (одежда,
предпочтения  в  играх,  игрушках,  прическа  и  т.д.).  В   этом  возрасте   дети
дифференцирует других людей по полу,  возрасту;  распознают детей,  взрослых,
пожилых  людей  как  в  реальной  жизни,  так  и  на  иллюстрациях.  Начинают
проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.

   У  нормально  развивающегося  3-летнего  человека  есть  все  возможности
овладения  навыками  самообслуживания –  самостоятельно  есть,  одеваться,
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем,
отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший
дошкольник  овладевает  элементарной  культурой  поведения  во  время  еды  за
столом и  умывания в  туалетной комнате.  Подобные  навыки основываются  на
определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных
компонентов которого является уровень развития моторной координации.

   В  этот  период  высока  потребность  ребенка  в  движении  (его  двигательная
активность  составляет  не  менее  половины  времени  бодрствования).  Ребенок
начинает  осваивать  основные  движения,  обнаруживая  при  выполнении
физических  упражнений  стремление  к  целеполаганию  (быстро  пробежать,
дальше  прыгнуть,  точно  воспроизвести  движение  и  др.).  3-4  года  –  также



благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию
физических  качеств   (скоростных,  силовых,  координации,  гибкости,
выносливости).

   Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах
предметов,  явлениях  окружающей  действительности  и  о  себе  самом.  В  этом
возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть
сформированы основные  сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами
(красный,  желтый,  зеленый,  синий).  Если  перед  ребенком выложить  карточки
разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3
из  них  самостоятельно  назовет.  Малыш  способен  верно  выбрать  формы
предметов  (круг,  овал,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  по  образцу,  но
может еще путать овал и круг,  квадрат и прямоугольник.  Ему известны слова
«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он
успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой»
или  «самый  меньший»  из  3-5  предметов  (более  пяти  предметов  детям
трехлетнего возраста не следует предлагать).

   В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта
у них складываются некоторые  пространственные представления.  Они знают,
что  рядом со  столом стоит  стул,  на диване  лежит  игрушечный мишка,  перед
домом растет  дерево,  за домом –  гараж,  под дерево  закатился  мяч.  Освоение
пространства происходит  одновременно  с  развитием  речи:  ребенок  учится
пользоваться  словами,  обозначающими  пространственные  отношения
(предлогами и наречиями).

   В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во  времени. Время нельзя
увидеть,  потрогать,  поиграть  с  ним,  но  дети  его  чувствуют,  вернее,  организм
ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое –
завтракать, гулять.

   Представления  ребенка  четвертого  года  жизни  о  явлениях  окружающей
действительности обусловлены,  с  одной  стороны,  психологическими
особенностями  возраста,   с  другой,  его  непосредственным  опытом.  Малыш
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет
представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина,
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер,
дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега,
песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из
влажного  песка  можно  лепить,  делать  куличики,  а  сухой  песок  рассыпается);



различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).
На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые
фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее
часто встречающихся насекомых.

   Внимание детей  четвертого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его
устойчивость  проявляется  по-разному.  Обычно  малыш  может  заниматься  в
течение 10–15 минут,  но привлекательное занятие длится достаточно долго,  и
ребенок не переключается и не отвлекается от него.

   Память трехлеток  непосредственна,   непроизвольна  и  имеет  яркую
эмоциональную  окраску.  Дети  сохраняют  и  воспроизводят  только  ту
информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко
заучивая  понравившиеся  стихи  и  песенки,  ребенок  из  5–7  специально
предложенных ему отдельных слов,  обычно запоминает не больше двух–трех).
Положительно  и  отрицательно  окрашенные  сигналы  и  явления  запоминаются
прочно и надолго.

   Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает
задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки,
пирамидки,  мисочек,  конструирование  по  образцу  и  т. п.).  В  наглядно-
действенных  задачах  ребенок  учится  соотносить  условия  с  целью,  что
необходимо для любой мыслительной деятельности.
   В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.
Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка
вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.
   В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности.
Взрослый  для  ребенка   -   носитель  определенной  общественной  функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети
овладевают  способами  игровой  деятельности  –  игровыми  действиями  с
игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают  первичные  умения
ролевого  поведения.  Ребенок 3-4  лет  способен  подражать и охотно подражает
показываемым ему игровым действиям.  Игра  ребенка  первой половины 4-го
года  жизни  -  скорее  игра  рядом,  чем  вместе.  В  играх,  возникающих  по
инициативе  детей,  отражаются   умения,  приобретенные  в  совместным  со
взрослым играх.  Сюжеты игр  простые,  неразвернутые, содержащие 1-2 роли.
Неумение  объяснить  свои  действия  партнеру  по  игре,  договориться  с  ним,
приводит  к  конфликтам,  которые дети не  в силах самостоятельно разрешить.
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам)
ребенок  начинает  согласовывать  свои  действия,  договариваться  в  процессе
совместных  игр,  использует  речевые  формы  вежливого  общения. Мальчики  в
игре  более  общительны,  отдают  предпочтение  большим  компаниям,  девочки
предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.   



   В  3-4  года  ребенок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для
трехлетки  характерна   позиция  превосходства  над  товарищами.  Он  может  в
общении с  партнером открыто высказать  негативную оценку  («Ты не  умеешь
играть»).  Однако  ему  все  еще  нужны  поддержка  и  внимание  взрослого.
Оптимальным  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  является  индивидуальное
общение.
   Главным средством  общения  со  взрослыми и  сверстниками  является  речь.
Словарь  младшего  дошкольника  состоит,  в  основном,  из  слов,  обозначающих
предметы  обихода,  игрушки,  близких  ему  людей.  Ребенок  овладевает
грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм
по  числу,  времени,  активно  экспериментирует  со  словами,  создавая  забавные
неологизмы.  Умеет  отвечать  на  простые  вопросы,  используя  форму  простого
предложения.  Высказывается  в  2-3  предложениях  об  эмоционально  значимых
событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте
возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития
превосходят  мальчиков:  артикуляция  речи,  словарный  запас,  беглость  речи,
понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.
   В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется
новыми  произведениями,  но  уже  известные  тексты  по-прежнему  вызывают
интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым,
радуется  хорошей  концовке.  Он  с  удовольствием  вместе  со  взрослым
рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о
персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает
«читать» сам, повторяя за  взрослым или договаривая отдельные слова,  фразы.
Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.

Развитие   трудовой  деятельности в  большей  степени  связано  с  освоением
процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых
процессов,  улучшением  качества  их  выполнения,  освоением  правильной
последовательности  действий  в  каждом  трудовом  процессе).  Маленькие  дети
преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при
помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-
бытовом труде, труде в природе.
   Интерес  к  продуктивной  деятельности  неустойчив.  Замысел  управляется
изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением
формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться,
что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем
отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости
и сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения
знакомых  предметов,  меняя  сюжеты,  составлять  узоры  из  растительных  и
геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит



процессуальный  характер. Ребенок   может  конструировать  по  образцу  лишь
элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.  

   Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический  характер.  Восприятие  музыкальных  образов  происходит  в
«синтезе  искусств»  при  организации  «практической  деятельности»  (проиграть
сюжет,  рассмотреть  иллюстрацию  и  др.).  Совершенствуется  звукоразличение,
слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые
предэталоны  (громко-тихо,  высоко-низко  и  пр.).  Может  осуществить
элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по
высоте,  громкости,  разницу  в  ритме).  Начинают   проявляться  интерес  и
избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной
деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

1.5 . Планируемые результаты освоения 
программы

 У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он.
проявляет  положительное  отношение  к  разнообразным  физическим
упражнениям,  стремится  к  самостоятельности  в  двигательной  деятельности,
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным
играм. Дошкольник владеет элементарной культурой поведения во время еды за
столом,  навыками  самообслуживания  —  умывания,  одевания.  Правильно
пользуется  предметами  личной  гигиены  (полотенцем,  носовым  платком,
расческой).

   Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со
взрослыми,  о  чем  свидетельствуют  многочисленные  вопросы  о  людях,  их
действиях, о животных, предметах ближайшего окружения («Что такое?», «Кто
такой?»,  «Что  делает?»,  «Как  называется?»).  Проявляет  стремление  к
наблюдению,  сравнению,  обследованию  свойств  и  качеств  предметов,
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему
экспериментированию с  предметами и  материалами (с  водой,  снегом,  песком,
красками,  бумагой).  В  совместной  с  педагогом  познавательной  деятельности
переживает чувство удивления, радости познания мира.

   Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых,
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике
и жестах различать эмоциональные состояния людей (радость,  веселье,  слезы,
гнев), веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников,



взрослых,  а  также  и  животных  («Дети  играют  с  котятами  —  всем  весело»),
эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям.

   Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает
его действиям,  отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.

   Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном
общении и бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, обмениваться
игрушками,  объединяться  в  парной  игре,  вместе  рассматривать  картинки,
наблюдать за домашними животными и прочее.

   У  ребенка  значительно  увеличился  запас  слов,  совершенствуется
грамматический строй речи, он пользуется не только простыми, но и сложными
предложениями.

   Ребенок  освоил  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может
увидеть  несоответствие  поведения  другого  ребенка  нормам  и  правилам
поведения.  Ребенок  испытывает  удовлетворение  от  одобрения  правильных
действий взрослыми.

   Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с
общей  игрушкой,  участвовать  в  несложной  совместной  практической
деятельности.  Проявляют  стремление  к  положительным  поступкам,  но  их
взаимоотношения  зависят  от  ситуации  и  пока  еще  требуют  постоянного
внимания воспитателя.

   Ребенок  активно  участвует  в  разнообразных  видах  деятельности:  в  играх,
двигательных  упражнениях,  в  действиях  по  обследованию  свойств  и  качеств
предметов  и  их  использованию,  в  рисовании,  лепке,  речевом  общении,  в
творчестве  (имитации,  подражание  образам  животных,  танцевальные
импровизации и т. п.). Принимает цель, в играх, в предметной и художественной
деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу
до определенного результата.

Ребенок  владеет  игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-
заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел
первичные умения ролевого поведения.

   Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему
сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о
группах  предметов  (одежда,  посуда,  игрушки).  Участвует  в  элементарной
исследовательской  деятельности  по  изучению  качеств  и  свойств  объектов



неживой  природы,  в  посильной  деятельности  по  уходу  за  растениями  и
животными уголка природы.

Ребенок  способен  предложить  собственный  замысел  и  воплотить  его  в  игре,
рисунке, постройке.

   Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает
свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею
строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).

Представления  о  семье  и  обществе.  Ребенок  узнает  дом,  квартиру,  в  которой
живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи
и ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). Разговаривает со
взрослым  о  членах  своей  семьи,  отвечая  на  вопросы  при  рассматривании
семейного альбома или фотографий.

Ребенок понимает,  что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного
обращения с ними.

   Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками ребенок
называет  хорошо  знакомых  животных  и  растения  ближайшего  окружения  и
обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего вида

   Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает
образец.  Следуя  вопросам  взрослого,  рассматривает  предметы,  игрушки,
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.



2 Содержательный раздел
Продолжительность НОД  - не более 15 минут. Максимально допустимый объём
образовательной нагрузки  в  первой половине  дня  не  превышает  20  минут.  В
середине  времени,  отведённого  на  НОД,   проводятся  физкультминутки.
Перерывы между периодами НОД  - не более 10 минут.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образо-
вательных областей
        Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образо-
вательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Фи-
зическое развитие» ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств  детей.  Задачи  психолого-педагогической  работы по фор-
мированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей реша-
ются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с за-
дачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с  обяза-
тельным психологическим сопровождением.
Содержание образовательной области «Физическое развитие»   

Реализация данной образовательной области осуществляется через следу-
ющие формы работы:  подвижные  игры, спортивные игры и упражнения, эста-
феты,  физкультурные  занятия,  гимнастика,  физкультминутки,  игры-имитации,
физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проек-
тов. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей ин-
тереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармонич-
ное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
3-4 года

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выпол-

нению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвиж-
ных играх.

3. Развивать  у  детей  умение согласовывать  свои  действия  с   движениями
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предло-
женный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестрое-
ния, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.

4. Развивать  у  детей  физические  качества:  быстроту,  координацию,  ско-
ростно-силовые  качества,  реакцию  на  сигналы  и  действие  в  соответствии  с
ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости.

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физи-
ческим упражнениям.



Содержание  направлено на  достижение целей охраны здоровья  детей  и
формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
3-4 года 

1. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и при-
знаках здоровья человека.

2. Развивать интерес к правилам здоровье сберегающего поведения.
3. Развивать  интерес  к  изучению  себя,  своих  физических  возможностей

(осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья).
4. Обогащать представления о доступном ребёнку предметном мире и назна-

чении предметов.
5. Обогащать представления детей о процессах умывания,  одевания,  купа-

ния, еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождаю-
щих их.

6. Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мы-
тья рук при незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внеш-
ним видом, пользоваться носовым платком, туалетом.

7. Развивать  умения  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  при  участии
взрослого, стремясь к самостоятельным действиям.

8. Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при участии
взрослого.

9. Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение
правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.

10.Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки (оде-
ваем куклу на прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем гостей), правила
здоровье сберегающего поведения при участии взрослого.

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
        Реализация данной образовательной области осуществляется через игровую
деятельность детей и совместную деятельность с педагогом в течение всего пре-
бывания ребёнка в детском саду.  Могут быть использованы различные формы:
игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения,
игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, де-
журства и коллективный труд викторины,  реализация  проектов и др. Содержа-
ние направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений
социального характера и включения детей в систему социальных отношений че-
рез решение следующих задач:
3-4 года

1. Постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка.
2. Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения мира.
3. Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому обще-

нию со сверстниками.



4. Способствовать  установлению добрых отношений между детьми,  помо-
гать дошкольникам лучше узнать друг друга, налаживать контакты основываясь
на общих интересах к действиям с предпочитаемыми игрушками, предметами и
возникающей взаимной симпатии.

5. Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям – любовь
к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.

6. Пробуждать  эмоциональную  отзывчивость  детей  на  состояние  близких
людей, сверстников, а также героев сказок, животных.

7. Развивать  умение  передавать  эмоциональные  состояния  в  имитаци-
онно-образных играх, сопереживать настроению сверстников в общих делах, иг-
рах, совместных праздниках.

8. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом,
обмениваться  игрушками,  объединяться  в  парной игре,  вместе  рассматривать
картинки, наблюдать за домашними животными и прочее).

9. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры
поведения в детском саду.

10.Формировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об
особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональ-
ных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных от-
ношениях.

11.Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окруже-
нии.

Содержание направлено на достижение формирования положительного отноше-
ния к труду через решение следующих задач:
3-4 года

1. Помочь ребенку освоить первые представления  и соответствующий сло-
варь о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу
о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и т.п.).

2. Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнава-
ния объекта («Что это? Кто это?») к простейшему сенсорному анализу, выделе-
нию ярко выраженных в предметах качеств и свойств (назначение предмета; его
части и их назначение; материал, из которого сделан предмет; цвет, форма, раз-
мер).

3. Способствовать осознанию и принятию правил безопасного поведения на
основе представлений о предметах и материалах, которые дети широко исполь-
зуют в разных видах деятельности (предметная деятельность, игра, самообслу-
живание).

4. Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам
как результатам труда взрослых.



5. Приобщать  детей  к  самообслуживанию  (одевание,  раздевание,
умывание), способствовать развитию самостоятельности, волевых усилий, поло-
жительной самооценки.

Содержание направлено на достижение целей формирования основ безопас-
ности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологиче-
ского осознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих
задач:
3-4 года  

1. Обогащать представления о доступном ребёнку предметном мире и назначении
предметов, о правилах их безопасного использования.

2. Формировать  осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опас-
ным для человека ситуациям.

3. Развивать умения отражать в игре правила безопасного поведения при участии
взрослого

Образовательная область «Познавательное развитие»
        Реализация данной образовательной области осуществляется через следую-
щие формы работы:  наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблем-
ных ситуаций, беседы,  реализация  проектов и др. 

Содержание направлено на достижение целей развития у детей познава-
тельных интересов,  интеллектуального развития детей через решение следую-
щих задач:
3-4 года
Развитие сенсорной культуры

1. Создавать  условия для обогащения чувственного опыта детей,  их пред-
ставлений о многообразии свойства предметов окружающего мира; стимулиро-
вать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осяза-
тельного, вкусового, обонятельного.

2. Поддерживать и развивать интерес  детей к совместному со взрослым и
самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с ними.

3. Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (представления о
цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине) и способами
обследования предметов (погладить,  надавить,  понюхать, прокатить,  попробо-
вать на вкус, обвести пальцем контур); содействовать запоминанию и использо-
ванию детьми названий сенсорных эталонов и обследовательских действий.

4. Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам (цвету,
форме, размеру), устанавливая тождество и различие; подбирать пары и группы
предметов на основе сходного сенсорного признака.
Развитие  кругозора  и  познавательно-исследовательской  деятельности  в
природе

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. Обо-
гащать представления детей о растениях, животных, человеке, а также об объек-



тах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении: обращать вни-
мание, рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, пере-
давать особенности голосом, в движениях («кружатся листочки», «прыгают во-
робышки, цыплятки»), узнавать объекты и явления в природе, на картинках, раз-
личать их, называть.

2. Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний де-
тей в процессе общения с природой: доброжелательность, любование красотой
природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, со-
чувствие.

3. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изу-
чению качеств и свойств объектов неживой природы.

4. Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями
уголка природы.
Развитие математических представлений

1. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размера),
отношений  идентичности  (такой  же,  как),  порядка,  равенства  и  неравенства,
простых зависимостей между предметами в повседневных видах детской дея-
тельности и к использованию освоенных умений с целью совершенствования
игр, разнообразных практических действий.

2. Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять проявление эле-
ментов творческой инициативы.

3. Осваивать  и  применять  познавательные  и  речевые  умения  по  выявлению
свойств и отношений, речевых высказываний в жизненных ситуациях, рисова-
нии и лепке, природоведческих играх, конструировании.

Образовательная область «Речевое развитие»
Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие
формы работы: беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие,
дидактические и подвижные игры и др. 

Содержание направлено на достижение целей овладения конструктивны-
ми способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через ре-
шение следующих задач:
3-4 года

1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослыми
2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослыми.
3. Стимулировать проявление признаков внеситуативно-познавательного общения

со взрослыми.
4. Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним.
5. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на нагляд-

ность.
6. Стимулировать  желание  вступать  в  контакт  с  окружающими,  выражать  свои

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства.
7. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения



или высказывания из 2-3 простых фраз.
8. Стимулировать детские высказывания в форме сложного предложения.
9. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предме-

тах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных
свойствах и качествах.

10.Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова, правильно
пользоваться речевым дыханием.

11.Развивать умение использовать  в речи правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.

12.Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со взрос-
лыми и сверстниками.

13.Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, прощать-
ся, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.

Содержание направлено на формирование интереса и потребности в чте-
нии (восприятии) книг через решение следующих задач
3-4 года

1. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, желание
внимательно их слушать.

2. Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых форм
фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок
(в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повсе-
дневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.

3. Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружа-
ющем, необходимыми для правильного понимания содержания литературного
текста.

4. Способствовать  восприятию и пониманию текста  детьми,  помогать  мысленно
представлять  события  и  героев,  выявлять  яркие  поступки героя,  пытаться  их
оценить, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.

5. Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой вырази-
тельности (прежде всего из текстов народных сказок и прибауток), на интонаци-
онную выразительность рассказчика-взрослого.

6. Поддерживать  непосредственный  эмоциональный  отклик  на  литературное
произведение, его героев.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие
формы работы: реализация проектов, слушание, импровизация, исполнение, му-
зыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и
др. 

Содержание направлено на достижение целей формирования интересов к
эстетической стороне окружающей действительности,  удовлетворение потреб-
ности детей в самовыражении через решение следующих задач:



3-4 года
1. Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослыми и само-
стоятельно.

2. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный от-
клик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов, на эстети-
ческую сторону явлений природы и некоторых социальных явлений.

3. В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного искусства
(народными игрушками) и графики (иллюстрации) формировать умение внима-
тельно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном
знакомые предметы, устанавливать связь между предметами и их изображением
в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, со-
переживать героям; привлекать внимание к некоторым средствам выразительно-
сти (цвет, цветовой ритм, форма).

4. Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, предло-
женный взрослым. Обеспечить освоение способов создания изображения, пере-
дачи формы, построение элементарной композиции. Побуждать к самостоятель-
ному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов.

5. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразитель-
ных материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей, пластилина, гли-
ны, теста), развивать мелкую моторику и умение использовать инструменты.

6. Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), уча-
стия в выполнении коллективных композиций.

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности де-
тей, способности эмоционально принимать музыку через решение следующих
задач:
3-4- года

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчи-
вость на музыку.

2. Организовать  детское  экспериментирование  с  немузыкальными  (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального
звука: высоты, длительности, динамики, тембра.

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
4. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности – музыкально-

ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах.
5. Развивать координацию  движений и мелкой моторики при обучении приемам

игры на инструментах.
6. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрос-

лому.
7. Стимулировать  умение детей импровизировать  и сочинять  простейшие музы-

кально-художественные образы в музыкальных играх и танцах.



2.2Комплексно-тематическое планирование

месяц/неделя тема содержание работы мероприятие

Сен-
тябрь

1 До свидания,
лето,

здравствуй,
детский сад!»

Содействие возникновению у 
детей чувства радости от 
возвращения в детский сад. 
Продолжение знакомства с 
детским садом как 
ближайшим социальным 
окружением ребенка: 
профессии сотрудников 
детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, 
врач, дворник), предметное 
окружение, правила 
поведения в детском саду, 
взаимоотношения со 
сверстниками. Продолжение 
знакомства с окружающей 
средой группы, помещениями
детского сада. 
Рассматривание игрушек, 
называние их формы, цвета, 
строения. Знакомство детей 
друг с другом в ходе игр (если
дети уже знакомы, следует 
помочь им вспомнить друг 
друга). Формирование 
дружеских, 
доброжелательных 
отношений между детьми 
(коллективная 
художественная работа, 
песенка о дружбе, 
совместные игры).

Развлечение 
для детей, 
организованное
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей. 
Дети в 
подготовке не 
участвуют, но 
принимают 
активное 
участие в 
развлечении (в 
подвижных 
играх, 
викторинах).



 

2 Мой город Формирование первичных 
представлений о родной 
стране (название города).  
Побуждение детей 
рассказывать о том, где они 
гуляли в выходные дни (в 
парке, сквере, детском 
городке и т.д.)

Участие

в развлечении 
старшей и 
подготовитель-
ной групп 
«Люблю родное 
……»

3 Уроки

Мойдодыра

Совершенствование культурно 
– гигиенических навыков, 
формирование простейших 
навыков поведения во время 
еды, умывания. Формирование 
привычки следить за своим 
внешним видом; умения 
правильно пользоваться 
мылом, аккуратно умываться; 
насухо вытираться, 
пользоваться расческой и 
носовым платком.

Тематическое 
развлечение

4 Правила и
безопасность

дорожного
движения

Расширение ориентировки в 
окружающем пространстве. 
Знакомство с понятиями 
«улица», «дорога», 
«светофор». Рассказы детям о 
работе водителя.  
Формирование умения 
различать транспортные 
средства:  легковой, грузовой 
автомобили, «скорая помощь», 
пожарная машина. 
Формирование первичных 
представлений о безопасном 
поведении на дорогах.

Сюжетно – 
ролевая игра по 
правилам 
дорожного 
движения.



Октябрь 1

Осень

 Формирование элементарных
представлений об осени 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке детского сада); 
первичных представлений о 
сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Собирание с детьми 
на прогулках разноцветных 
листьев, рассматривание их, 
сравнение по форме и 
величине. Расширение знаний
о домашних животных и 
птицах. Знакомство с 
особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью.

Праздник 
«Осень».

Выставка 
детского 
творчества

«Осень 
разноцветная»

2

3 «Что такое
хорошо и что

такое
плохо?»

Закрепление навыков 
культурного поведения в 
детском саду, дома, на улице. 
Формирование элементарных 
представлений о том, что 
хорошо и что плохо. Создание 
условий для формирования 
доброжелательности, доброты, 
дружелюбия. Создание 
игровых ситуаций, 
способствующих 
формированию внимательного,
заботливого отношения  к 
окружающим.

Развлечение 
«Вежливый 
медвежонок»

4 Мои
любимые
игры  и

Поощрение участия детей  в 
совместных играх. Развитие 
интереса к различным видам 
игр. Содействия детям в 
объединения для игры в 

Сюжетно – 
ролевая игра 
«Магазин 



игрушки группы по 2 – 3 человека на 
основе личных симпатий.  
Развитие у детей интереса к 
окружающему миру в 
процессе игр с игрушками, 
природными и 
строительными материалами.

игрушек»

ноябрь 1

2

Я вырасту
здоровым

 

Развитие умения различать и 
называть органы чувств 
(глаза, рот, нос, уши), 
формирование представления 
о их роли в организме и о том,
как их беречь и ухаживать за 
ними. Формирование 
представлений о полезной и 
вредной пище; об овощах  и 
фруктах, молочных продуктах
полезных для здоровья 
человека.

Развлечение

 «В гостях у 
Айболита»

3

4 Мой дом

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

Сюжетно – 
ролевая игра

Знакомство с материалами 



декабрь 1 Материалы и
их свойства

(дерево, бумага, ткань, глина), 
их свойствами (прочность, 
твердость, мягкость).

Конкурс 
«Елочная 
игрушка»

(для детей и 
родителей).

Праздник Новый
год

2

3

Новый год

Организация всех видов 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника

4

Январь 1 Зимние

каникулы

Зимние игры и забавы, 
развлечения. Художественное 
творчество по впечатлениям от
праздника

Прощание с 
елкой

2

3 Знакомство

с  народной 
культурой  и
традициями

Расширение представлений о 
народной игрушке 
(дымковская игрушка, 
матрешка и др.). Знакомство с
народными промыслами. 
Продолжение знакомства с 
устным народным 
творчеством.

Использование фольклора 
при организации всех видов 
детской деятельности.

Фольклорный 
праздник

Выставка 
детского 
творчества4

февраль 1

Формирование элементарных 
представлений о зиме 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Расширение знаний о 
домашних животных и птицах.

Выставка

детского 
творчества 
«Волшебница 
зима»



2 Зима Знакомство с некоторыми 
особенностями поведения 
лесных зверей и птиц зимой. Праздник 

«Масленица».

3 День

Защитника

Отечества

Осуществление 
патриотического воспитания. 
Знакомство с «военными» 
профессиями. Воспитание 
любви к Родине. 
Формирование первичных 
гендерных представлений 
(воспитание в мальчиках 
стремления быть сильными, 
смелыми, стать защитниками).

Присутствие на 
празднике, 
посвященном 
дню защитника 
Отечества в 
старшей и 
подготовительно
й группах.

4

8 Марта

Организация всех видов 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской. 
продуктивной, музы- кально –
художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитание 
уважения к воспитателям.

Праздник 8 
Марта.

март 1

2 Мир

профессий

Формирование 
положительного отношения к 
труду взрослых. 
Формирование желания 
принимать участие в 
посильном труде. Воспитание 
уважения к чужому труду.. 
Продолжение знакомства с 
трудом близких взрослых. 
Рассказы детям о профессиях 
(воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, 
повар, шофер, строитель).

Сюжетно – 
ролевая игра 
«Прогулка по 
городу»3



4 Неделя
детской
книги

Формирование интереса к 
книгам. Чтение 
художественных и 
познавательных книг.

Развитие умения слушать, 
сопереживать героям 
произведения. Развитие 
умения с помощью 
воспитателя инсценировать и 
драматизировать небольшие 
отрывки из сказок и  песенок.

Рассматривание иллюстраций.

Просмотр 
кукольного 
театра

детей 
подготовительно
й группы.

Апрель 1 Неделя
здоровья

Формирование представлений 
о том, что утренняя зарядка, 
игры, физические упражнения 
вызывают хорошее 
настроение, с помощью сна 
восстанавливают силы. 
Воспитание бережного 
отношения к своему телу, 
своему здоровью, здоровью 
других детей.

Проект «Азбука 
здоровья»

Спортивное 
развлечение

2 Весна

Расширение представлений о 
весне. Воспитание бережного 
отношения к природе, умения 
замечать красоту весенней 
природы.

Расширение представлений о 
сезонных изменениях 

Праздник 
«Весна»

Выставка 
детского 

3



(изменения в погоде, растения
весной, поведение зверей и 
птиц).

Расширение представлений о 
простейших связях в природе 
(потеплело — появилась 
травка и т. д.). Отражение 
впечатлений о весне в разных 
видах художественной 
деятельности

творчества.4

май 1

 

В гостях у
сказки

Формирование целостной 
картины мира, в том числе 
первичных ценностных 
представлений. Развитие 
умения слушать, следить за 
развитием действия, 
сопереживать героям 
произведения.

Драматизация 
сказки 
«Теремок»

Проект «Мир 
сказок»

2 Международ
ный день

семьи

Беседы с ребенком о членах 
его семьи, закрепление умения 
называть их имена.

Конкурс – 
фотовыставка 
«Отдыхаем всей 
семьей»

3 Лето

Расширение представлений 
детей о лете, о сезонных 
изменениях (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского 
сада).

Формирование элементарных 
представлений о садовых и 

Праздник 
«Лето»

1 июня – День 
защиты детей



огородных растениях. 
Формирование 
исследовательского и 
познавательного интереса в 
ходе экспериментирования с 
водой и песком. Воспитание 
бережного отношения к 
природе, умения замечать 
красоту летней природы.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

3 Организационный раздел



   3.1 Программно-методическое обеспечение группы
Для  разностороннего  развития  и  освоения  знаний  детьми  в  группе  создана
предметно-развивающая  среда,  которая  делится  на  центры  образовательной
деятельности:

1. Паутинка выбора дел
2. Центр книги
3. Центр изобразительного творчества
4. Центр развивающих игр
5. Центр музыкально-художественного творчества
6. Центр сюжетной игры
7. Центр конструирования
8. Центр двигательной активности
9. Центр трудовой деятельности
10.Центр познавательно-исследовательской деятельности.

        Для освоения первоначальных представлений социального характера и 
включения детей в систему отношений созданы: центры опытно-
экспериментальной деятельности, конструирования,           дидактических и 
развивающих игр.  Для познавательно-речевого развития созданы:  центр книги, 
в котором находятся детские книги, портреты писателей.

      Для социально-личностного развития: центр сюжетной игры – в котором
содержатся атрибуты к сюжетно-ролевым играм в соответствии с картотекой и
возрастом  детей;  центр  развивающих  игр  –  в  котором  содержатся  игры  с
разнообразны дидактическим содержанием; центр интеллектуальных игр.
        
Для развития умений устанавливать связи  между создаваемыми постройками
детьми и постройками в окружающей жизни оборудован центр познавательно-
исследовательской  деятельности,  в  котором  содержатся  разные  виды
конструктора,  схемы  построек.  Оборудован  центр  воды  и  песка,  «сухой»
бассейн.

         Для  художественно-эстетического  развития  оборудован  центр
изобразительного  творчества,  в  котором  содержатся  материалы  для
изобразительного  искусства  (карандаши,  фломастеры,  восковые  мелки,;
акварельные и гуашевые краски, цветные мелки; пластилин, дощечки для лепки;
альбомы, бумага цветная, картон цветной и белый, стеки, ножницы, штамповки
и трафареты, емкости для воды и разведения красок, палитра и т.д.).



          Для приобщения к музыкальному искусству и раскрытия творческого
потенциала  и  артистических  качеств  у  детей  оборудован  центр  музыкально-
художественного творчества, в котором содержатся музыкальные инструменты,
костюмы  для  ряженья,  разнообразные  виды  театров  (пальчиковый,  теневой,
куклы би-ба-бо и др.), музыкальные дидактические игры, маски.

      Для полного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 
группе имеется центр двигательной активности, в котором содержится 
спортивный инвентарь, нетрадиционное оборудование, массажные дорожки,  
картотека дидактических, подвижных игр и атрибуты к ним, комплексы 
утренней зарядки и бодрящей гимнастики.

       Для закрепления и уточнения у детей пройденного и усвоенного материала
создано  информационное  поле,  в  котором  вывешиваются  наглядно-
демонстрационный  материал  в  соответствии  с  темой  и  формой  работы
образовательного процесса.

3.3Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.

  Образовательный процесс осуществляется по двум режимам с учетом теплого и
холодного периода года.

  ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД

Режимные моменты       Время

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55

  НОД 9.00-9.40

Второй завтрак 9.40-9.50

Самостоятельная деятельность,

подготовка к прогулке, прогулка

9.50-10.00-
12.10

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30



Подготовка к обеду, обед
12.30-13.00

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20

Полдник 15.30-16.00

Игры, досуг, самостоятельная деятельность 16.00-16.25

Чтение  художественной  литературы,  самостоятельная
деятельность, подготовка к ужину, ужин

16.25-16.40-
17.00

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  возвращение  с
прогулки

17.00-18.45

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00

 ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД

Режимные моменты       Время

Утренний  прием,  игры,  самостоятельная  деятельность
утренняя гимнастика (на воздухе)

7.00-8.10-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00

Второй завтрак 10.35-10.40

Подготовка  к  прогулке,  самостоятельная  деятельность,
игры,  НОД  на  прогулке,  прогулка,  возвращение  с
прогулки, игры

 9.00-9.20-12.30

    

Подготовка к обеду, обед
12.30-13.10

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40



Полдник 15.40-16.00

Игры, досуг, самостоятельная деятельность,

чтение художественной литературы

16.00-16.10-16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00-18.00

Игры, уход домой 18.00-19.00

      



Элементы режима 
дня

Педагогическое содержание и средства реализации 
образовательных областей

1.Прием детей Цель: постепенное вхождение ребенка в жизнь 
детского сада; создание спокойного психологического 
комфортного настроя у каждого ребенка; укрепление 
личностного контакта с каждым ребенком.                     

Средства:                                                                             
-индивидуальное общение познавательного характера 
по интересам;                                                                      
-этические беседы;                                                             
---строительно-конструктивные игры;                             
-игры малой подвижности;                                                
- труд в уголке природы;                                                    
-игры в речевом уголке;                                                     
-индивидуальная работа по продуктивным видам 
деятельности                                                                       

2.Утренняя 
гимнастика

Цель: физиологическая активизация организма 
ребенка  Средства:                                                              
-выполнение комплекса упражнений;                              
-развитие чувства ритма                   

3. Завтрак Цель: освоение основ гигиенической культуры

4.Организованная 
образовательная 
деятельность. 
Образовательные 
ситуации                    

Цель: обучение и развитие детей

5.Прогулка 
(пребывание на 
воздухе)

Цель: укрепление здоровья детей, создание условий 
для разнообразной самостоятельной деятельности, 
двигательной активности,   развитие познавательной 
активности, любознательности                                         
Средства:                                                                             
-наблюдения в  природе;                                                    
- художественное слово;                                                    
-дидактическая игра, связанная с наблюдением;            
-познавательно-исследовательская деятельность;          



-сюжетно-ролевая игра;                                                     
-индивидуальные игры на развитие движений;              
-труд в природе;
-подвижная игра

6.Обед Цель: освоение основ гигиенической культуры

7.Сон Цель: успокоение, расслабление

8.Постепенное 
физиологическое 
пробуждение, 
физические 
упражнения в 
сочетании с 
воздушными 
ваннами

Средства:                                                                             
-гигиенические процедуры,                                               
-босохождение,                                                                   
-воздушные ванны,                                                             
-самомассаж
-остеопатическая гимнастика

Дни недели Педагогическое содержание и средства реализации
образовательных областей

Понедельник 1.«Социально-коммуникативное развитие»:                        
- беседы, разыгрывание ситуаций  
- знакомство с новой сюжетно-ролевой игрой                      
2. «Познавательное развитие»:                                             
- дидактические игры  
- знакомство с новой сюжетно-ролевой игрой                      
4.«Физическое развитие»:                                                       
-  игры на развитие движений                                                 
5.«Художественно-эстетическое развитие»:                     
- продуктивная деятельность детей (рисование)                  
6. «Речевое развитие»:                                                            
- свободное общение  детей с взрослыми;                            
- самостоятельная деятельность   

                                                          

Вторник 1.« Художественно-эстетическое развитие»:                    
- приобщение к изобразительному искусству 
 - разучивание песен, танцевальных движений                    
2. «Познавательное развитие»:                                             
- игровые упражнения в речевом уголке;                              



- экономическое воспитание                                                   
4. «Социально-коммуникативное развитие»:                       
- этикет                                                                                      
5. «Речевое развитие»:                                                            
- свободное общение  детей с взрослыми;                            
- самостоятельная деятельность      

                                                                                                   

Среда 1.« Познавательное развитие»:                                             
- познавательно – исследовательская деятельность             
- игры на формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности                                                                  
2. «Социально-коммуникативное развитие»:                       
- сюжетно-ролевая игра 
 - игры на формирование основ безопасности                      
3. «Речевое развитие»:                                                            
- свободное общение  детей с взрослыми  (развитие 
грамматического строя речи)                                                  
4. «Физическое развитие»:                                                      
- игры на развитие движений                                          
 5. « Художественно-эстетическое развитие»:                  
- продуктивная деятельность детей (лепка)      

                                                                            

Четверг 1.«Художественно-эстетическое развитие»:
- театрализованная деятельность                                           
- индивидуальная работа по конструированию                    
2. «Познавательное развитие»:                                             
- индивидуальная работа по конструированию                    
- театрализованная деятельность                                           
3. «Социально-коммуникативное развитие»:                       
- формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни                                                                            
- сюжетно-ролевая игра  
 - свободное общение  детей с взрослыми 
(рассматривание иллюстраций, картин);                               
- самостоятельная деятельность детей                                  
4.«Речевое развитие»:  
- игровые упражнения по звукопроизношению в речевом 
уголке;                                                                                 - 
артикуляционная гимнастика;                                                



Пятница 1.« Художественно-эстетическое развитие»:                    
- продуктивная деятельность детей (рисование)                  
2. «Социально-коммуникативное развитие»:                       
- игровые ситуации                             
- обучение сюжетно-ролевой игре                                          
3. «Физическое развитие»:                                                      
-  игры на развитие движений                                                 
4. «Познавательное развитие»:                                             
- индивидуальная работа по ФЭМП;
5. «Речевое развитие»:                                                            
- свободное общение  детей с взрослыми;                            
- самостоятельная деятельность                                

3.4 Взаимодействие педагогов с родителями

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-
личностного, познавательного и художественного развития детей 
дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 
учреждения.

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 
освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 
поведения дома и на улице.

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 
дома.

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 
природном и социальном мире.



6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 
деятельности.

Перспективный план работы с родителями.

Месяцы
проведен

ия

Форма работы ТЕМЫ

Сентябр
ь

Беседа  с
родителями

Консультация

Папка – ширма

Задание  для
родителей по теме

Консультация

«Режим дня, его значение,
принципы построения».

«В детский сад без слёз или как
уберечь ребёнка от стресса».

«Осень», «Игры осенью на
прогулке».

«Овощи», «Весёлые овощи»

«Формируем культуру трапезы»

Октябрь Консультация

Памятка

Консультация

Родительское
собрание

«Развитие ребёнка от 3-х до 4-х
лет».

«Не навреди»

«Советы логопеда»

«Основные задачи воспитания и
обучения детей 4-го года

жизни»



Азбука  для
родителей

Консультация

На заметку

«Учим ребёнка правилам
безопасности»

«Развивающие игры для
малышей»

«Мама, я сам!»

Ноябрь Беседа

Папка-ширма

На заметку

Задание  для
родителей на тему

Папка-ширма

Памятка

«Психологические особенности
детей 3 – 4 лет»

4 ноября «День народного
единства»

«Наказание ты моё…»

«Домашняя птица»

20 ноября «Всемирный день
ребёнка».

«Защитим детей вместе»

Декабрь Папка-ширма

Консультация

Памятка

Родительское

собрание

«Зима»

«Зимние травмы»

«Авторитет – основа
воспитания»

«Мастерская деда Мороза» -



Оформление
выставки

Задание  для
родителей по теме

(рисунки, поделки).

«Домашние животные»

Январь Консультация

Беседа

Папка-ширма

Консультация

Памятка

«Развитие ребёнка уверенности
в себе через игру»

«Как ребёнка приучить к
труду?»

«Я хочу!!!»

«Если ребёнок устраивает
истерики»

«Правила по дорожно
-транспортной безопасности»

Февраль Беседа

Оформление
выставки

Папка-ширма

Папка-ширма

«Как отвечать на детские
вопросы»

«День защитников Отечества»

«Защитник»

«С 23 февраля!»

Март Оформление
выставки

Родительское
собрание

Папка-ширма

«8 Марта! - праздник мам!

«Весна»

«Дети и домашние животные.



Консультация

Консультация

Вред или польза?»

«Экологическое воспитание»

Апрель Консультация

Беседа

Консультация

Задание  для
родителей по теме

«Закаливающие процедуры»

«Как научить ребёнка не
перебивать взрослых»

«А может, он не ябедничает».

«Головные уборы», «Обувь»

Май Консультация

Папка-ширма

Родительское
собрание

Индивидуальная
беседа

Консультация

«Почему ребёнок не слушается»

«День Победы!»

«Итоги воспитательно –
образовательной работы за год»

«Как одевать ребёнка»

«Берегите окружающую
природу»

Методическое обеспечение.
Образовательная область «Физическое развитие»
Методические пособия



Деркунская  В.А.  Диагностика  культуры  здоровья  дошкольников.  –  М.:
Педагогическое общество России, 2005.
Никанорова  Т.С.,  Сергиенко  Е.М.  Здоровячок.  Система  оздоровления
дошкольников.  –  Воронеж:  ЧП  Лакоценин  С.С.,  2007.
Моргунова  О.Н.  Физкультурно  –  оздоровительная  работа  в  ДОУ:  из  опыта
работы. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.
Н.В.  Микляева  Физкультурно  –  оздоровительная  работа  детского  сада  в
контексте  новых  федеральных  требований.  Методическое  пособие.  –  М.:УЦ
«Перспектива», 2011.
В.А.  Н.И.  Крылова  Здоровьесберегающее  пространство  дошкольного
образовательного учреждения: проектирование, тренинги, занятия. – Волгоград:
Учитель, 2009.
Методические пособия
Пензулаева  Л.  И.  Физкультурные  занятия  в  детском  саду.  Вторая  младшая
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова  Э.  Я.  Методика  проведения  подвижных  игр.  —  М.:  Мозаика-
Синтез, 2008-2010.
Степаненкова  Э.  Я.  Физическое  воспитание  в  детском саду.  — М.:  Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 
З.Ф. Аксёнова Спортивные праздники в детском саду: Пособие для работников
дошкольных учреждений. – М.: Т Ц Сфера, 2003.
Т.С.  Овчинникова,  А.А.  Потапчук   Двигательный  игротренинг  для
дошкольников. – СПб.: Издательство «Речь», 2002.
Л.Д.  Глазырина  Физическая  культура  –  дошкольникам:  Средний  возраст:
Пособие для педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,
2001.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Методические пособия

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2006-2010.
Губанова  Н.  Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Система  работы  в  первой
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Губанова  Н.  Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Система  работы  во  второй
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Губанова  Н.  Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Система  работы  в  средней
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Зацепина  М.  Б.   Патриотическое  воспитание  дошкольников.  — М.:  Мозаика-
Синтез, 2008-2010.



Петрова  В.  И.,  Стульник  Т.Д.  Нравственное  воспитание  в  детском  саду.  -М:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Н.В. Нищева Предметно – пространственная развивающая среда в детском саду.
Принципы построения, советы, рекомендации. – СПб., «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,
2010.
Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжетной игры в детском саду:
пособие для воспитателя. – М.:ЛИНКА – ПРЕСС, 2009.
О.К. Васильева Образная игрушка в играх дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2003.
Е.А. Алябьева Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками. – М.:
ТЦ СФЕРА, 2003.
И.Н. Курочкина Дошкольнику о хороших манерах и этикете: метод. Пособие для
педагогов. – М.: Просвещение, 2007.
Л.М.  Шипицына,  О.В.  Защиринская,  А.П.  Воронова,  Т.А.  Нилова  Азбука
общения:  Развитие  личности  ребёнка,  навыков  общения  с  взрослыми  и
сверстниками. – «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007.
С.И. Мерзлякова Театрализованные игры: методическое издание для работников
дошкольных образовательных учреждений. – М.: Обруч, 2012.
Н.Ф. Сорокина Куклы и дети:  кукольный театр и театрализованные игры для
детей от 3 до 5 лет. – М.: Обруч, 2012.
И.С.  Авдеева,  М.Г.  Борисенко,  Н.А.  Лукина  Помоги  мне  сделать  самому
(Развитие навыков самообслуживания). – СПб.:«Паритет», 2005.
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском
саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
2007-2010.                                                                                                                        
Ю.В. Каспарова Полезная книжка о профессиях. – ООО Издательство «Ранок»,
2008.
   Саулина  Т.  Ф.  Три  сигнала  светофора.  Ознакомление  дошкольников  с
правилами  дорожного  движения.  —  М.:  Мозаика-Синтез,  2009-2010.
В.А.  Деркунская,  Т.Г.  Гусарова,  В.А.  Новицкая,  Л.С.  Римашевская
Образовательная  область  «Безопасность».  Как  работать  по  программе
«Детство».-  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО  –  ПРЕСС»»;  М.:  ТЦ
«СФЕРА»,2012.
С.А.  Козлова,  О.А.  Князева,  С.Е.  Шукшина  Мой  организм:  Методические
рекомендации. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.
К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская Твоя безопасность: как вести
себя дома и на улице: для сред. и ст. дошкольного возраста. – М.: Просвещение,
2008.
Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева,  Р.Б.Стеркина   Основы  безопасности  детей
дошкольного возраста. М.: ООО «АСТ-ЛТД», 1998г.



В.К.  Полынова,  З.С.  Дмитренко,  С.П.  Подогрирова  Основы  безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы.
Игры – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2012.
К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская Как обеспечить безопасность
дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного
возраста: кН. для воспитателей дет. сада – 5 – е изд.. – М.: Просвещение, 2006.
Н.О. Сизова Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (от 3
до 7 лет).- СПб.: Паритет, 2008.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия

Киселёва  Л.С.,  Данилина  Т.А.  Проектная  деятельность  дошкольников.—  М.:
АРКТИ, 2004.
Н.Е.  Веракса,  А.Н.  Веракса  Проектная  деятельность  дошкольников.—  М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010
С.В. Симонович  Компьютер для детей. Моя первая информатика. – М.: «АСТ –
ПРЕСС ШКОЛА», 2005.
В.Степанов  Энциклопедия дошкольника. – М.: ОНИКС, 2007.

Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия

Л.Г.  Комарова  Строим  из  лего  (моделирование  логических  отношений  и
объектов  реального  мира  средствами  конструктора  ЛЕГО).  –  М.:  «ЛИНКА  –
ПРЕСС», 2001.
Арапова-Пискарева  Н.  А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. — М: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  Занятия  по  формированию  элементарных
математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Е.А. Носова, Р.Л.Непомнящая Логика и математика для дошкольников. – СПб:
«Акцидент», 1997.
В.П. Новикова Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005.
З.А.  Михайлова,  Э.Н.  Иоффе  Математика  от  трёх  до  семи:  Учебно  –
методическое пособие для воспитателей детских садов.  -  СПб.:  «ДЕТСТВО –
ПРЕСС»,2010.
Л.Я.Береславский Интеллектуальная мастерская. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2000.



З.А.  Михайлова,  И.Н.  Чеплашкина  Математика  –  это  интересно.  Игровые
ситуации  для  детей  дошкольного  возраста.  Диагностика  освоенности
математических  представлений:  Методическое  пособие  для  педагогов  ДОУ.  -
СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2004.
А.А.  Смоленцева,  О.В.  Суворова  Математика  в  проблемных  ситуациях  для
маленьких  детей:  Учебно  –  методическое  пособие.  -  СПб.:  «ДЕТСТВО  –
ПРЕСС»,2004.
В.В. Зайцев Математика для дошкольников. Учебное пособие для родителей и
воспитателей детских садов. – Волгоград: Учитель, 2003.
Л.С. Метлина Математика в деском саду: Пособие для воспитателя детского сада
– 2 – е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1991.
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька… Практический
курс математики для дошкольников.  Методические рекомендации.  Изд.  3  – е,
доп. И перераб. – М.: Издательство «Ювента», 2006.

Формирование целостной картины мира
Методические пособия

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б.  Что было до...  Игры-путешествия в прошлое предметов. — М.,
1999.
Н.В.Алёшина  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной
действительностью. Младшая группа.— М.:  ЦГЛ, 2004. 
Н.В.Алёшина  Знакомим дошкольников с родным городом. Конспекты занятий.  -
М.:  ТЦ  «СФЕРА»,1999.
И.Ф.Мулько Развитие представлений о человеке в истории и культуре. – М.: ТЦ
Сфера, 2005.
О.В.  Дыбина,  Н.П.Рахманова,  В.В.  Щетинина  Неизведанное  рядом:
Занимательные  опыты  и  эксперименты  для  дошкольников.  -  М.:  ТЦ
«СФЕРА»,2012.
И.Н. Павленко, Н.Г. Родюшкина Развитие речи и ознакомление с окружающим
миром в ДОУ: Интегрированные занятия. – М.: ТЦ «СФЕРА»,2006.
Л.Л.  Мосалова  Я  и  мир:  Конспекты  занятий  по  социально  –  нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010.
Т.В.  Смирнова  Ребёнок  познаёт  мир  (игровые  занятия  по  формированию
представлений о себе для младших дошкольников). – Волгоград: Учитель, 2008.
Г.А. Ковалева Воспитывая маленького гражданина…: Практическое пособие для
работников ДОУ. – М.: АРКТИ, 2003.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.



Т.А. Шорыгина Беседы о хлебе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера,
2012.    
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в средней группе детского сада.  — М.:  Мозаика-Синтез,  2009-
2010.
О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко Экологические проекты в детском саду. –
Волгоград: Учитель, 2011. 
С.Н.  Николаева  Ознакомление  дошкольников  с  неживой  природой.  –  М.:
Педагогическое общество России, 2005.
И.Э.  Куликовская,  Н.Н.Совгир  Детское  экспериментирование  –  М.:
Педагогическое общество России, 2003.
А.И. Иванова Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир
растений. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
А.И.  Иванова  Естественно  -  научные  наблюдения  и  эксперименты в  детском
саду.  Человек.  –  М.:  ТЦ  Сфера,  2004.
Т.А. Шорыгина Деревья. Какие они?. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004.
Т.А. Шорыгина Травы. Какие они?. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004.
Т.А. Шорыгина Домашние животные. Какие они?. – М.: Издательство ГНОМ и
Д, 2004.
Т.А. Шорыгина Грибы. Какие они?. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004.
О.А.  Воронкевич   Добро  пожаловать  в  экологию  -  СПб.:  «ДЕТСТВО  –
ПРЕСС»,2010
Л.П.  Молодова  Экологические  праздники  для  детей:  Учебно  –  методическое
пособие для воспитателей детских садов и учителей начальной школы. – Мн.:
«Асар», 1997.
Л.В. Ковинько Секреты природы – это интересно! – М.: Линка – Пресс, 2004.
Л.П. Молодова Игровые экологические занятия с детьми: Учебно – методическое
пособие для воспитателей детских садов и учителей. – Мн.: «Асар», 1996.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Инструменты — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Посуда. – М.: Издательство ООО «Книголюб»
День Победы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Одежда– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Жилища– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Игрушки– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Электроприборы. – М.: Издательство ООО «Книголюб»
Продукты. – М.: Издательство ООО «Книголюб»
Мебель– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Сказочные герои– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Семья– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Серия - «Мир в картинках» (мир природы)
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Фрукты– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Цветы.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные севера– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Животные жарких стран– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Насекомые– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Грызуны и зайцеобразные– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Кустарники декоративные и плодовые– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Обитатели  рек– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Звери средней полосы– М.: Издательство ООО «Книголюб»
Зимующие и кочующие птицы– М.: Издательство ООО «Книголюб» 
Части тела– М.: Издательство ООО «Книголюб»

Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия



Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В.  В.  Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского
сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Максаков  А.  И.  Правильно ли  говорит  ваш ребенок.  — М.:  Мозаика-Синтез,
2005.
Максаков  А.  И.  Воспитание  звуковой  культуры  речи  дошкольников.—  М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Г.Ф.Марцинкевич  Обучение  грамоте  детей  дошкольного  возраста  (планы
занятий). – Волгоград: Издательство «Учитель», 2002.
О.С. Ушакова Придумай слово: Речевые игры т упражнения для дошкольников:
Кн. для воспитателей дет. сада и родителей 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ
Сфера, 2010.    
О.С. Ушакова Развитие речи детей 3 – 5 лет. 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ
Сфера, 2011.
Гербова  В.  В.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Для  занятий  с  детьми  3-4  лет:
Наглядно-дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Т.Р.  Кислова  «По  дороге  к  Азбуке».  Методические  рекомендации  для
воспитателей, логопедов, учителей и родителей. Изд. 3 –е, испр. – М.: Баласс,
Издательский Дом РАО, 2007.
Наглядно-дидактические пособия
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 4 лет — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Н.В. Нищева Круглый год: Учебно – наглядное пособие. – Санкт – Петербург:
Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005.
Н.В.  Нищева  Наш  детский  сад:  Учебно  –  наглядное  пособие.  –  Санкт  –
Петербург: Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006.
Ю.С. Волкова Опорные схемы для составления описательных рассказов: Серия
«В помощь воспитателям детских садов». – М.: ТЦ Сфера, ООО Издательство
«Ранок», 2009.
Г.А. Тумакова Звучащее слово: Учебно – наглядное пособие для детского сада. –
М.: Просвещение, 1983.   
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-
Синтез, 2005.
М.Г.  Борисенко,  Н.А.  Лукина  Конспекты  комплексных  занятий  по  сказкам  с
детьми 3 – 4 лет. – СПб.: Паритет, 2008.
Книги для чтения:
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года /  Сост.  В. В.
Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»



Методические пособия

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет
технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Комарова Т. С.  Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Комарова  Т.  С.  Детское  художественное  творчество.  —  М.:  Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Комарова  Т.  С,  Савенков  А.  И.  Коллективное  творчество  дошкольников.-М.,
2005.
Халезова Н. Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: Пособие
для воспитателя - М.: Просвещение, 1984.
Н.А. Курочкина Знакомство с книжной графикой. – СПб.: Акцидент, 1997.
Н.А. Курочкина Знакомство с натюрмортом /Библиотека программы  «Детство».
– СПб.: Изд – во «Акцидент», 1998.
Р.Г.  Казакова,  Т.И.  Сайганова,  Е.М.  Седова,  В.Ю.  Слепцова,  Т.В.  Смагина
Рисование  с  детьми  дошкольного  возраста:  Нетрадиционные  техники,
планирование,  конспекты  занятий.  -  М.:  ТЦ  «СФЕРА»,2006.
Комарова  Т.  С.  Народное  искусство  в  воспитании  дошкольников:  Книга  для
педагогов  дошкольных  учреждений  –  М.:  Педагогическое  общество  России,
2006.                               Н.П. Ходакова, Ю.А. Бревнова От точки до пейзажа:
методическое издание. – М.: Обруч, 2012.
Т.С.  Комарова,  А.В.  Размыслова  Цвет  в  детском  изобразительном  творчестве
дошкольников. - М.: Педагогическое общество России, 2005.
И.А.  Лыкова  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:  планирование,
конспекты  занятий,  методические  рекомендации.  Младшая  группа.  –  М.:
«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2007.
Т.Н.  Доронова,  С.Г.  Якобсон  Обучение  детей  2  –  4  лет  рисованию,  лепке,
аппликации в игре (младшая разновозрастная группа): Кн. Для воспитателя дет.
сада. – М.: Просвещение, 1992.
Г.С.  Швайко  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду:
Подготовительная  к  школе  группа:  Программа,  конспекты:  Пособие  для
педагогов  дошк.  Учреждений.  –  М.:  Гуманит.  Изд.  Центр  ВЛАДОС,  2000.
Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая
группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. Учреждений. – М.:
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.



И.А.  Лыкова  Изобразительное  творчество  в  детском  саду:  Путешествия  в
тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре – самолёте и в машине времени. –
М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2010.
Л.М.  Салагаева  Объемные  картинки:  Учебно  –  методическое  пособие  для
дошкольников. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2008.
И.М. Петрова Аппликация для дошкольников: Учебно – методическое пособие
для дошкольников. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2007.
Куцакова  Л.  В.  Конструирование  и  художественный  труд  в  детском  саду:
Программа и конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера, 2006.
Н.Ф.  Тарловская,  Л.А.  Топоркова  Обучение  детей  дошкольного  возраста
конструированию и ручному труду: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей –
2 – е изд. – М.: Просвещение; Владос, 1994.

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Каргополь — народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель.-М.: Издательство «ПЛАНЕТА», 1989.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Городецкая роспись. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2000. 
Хохломская роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Сказочная Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Жостовский букет— М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Цветочные узоры Полхов - Майдана— М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Дымковская игрушка— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Зацепина  М.  Б.  Музыкальное  воспитание  в  детском  саду.  —  М.:  Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М Мозаика-
Синтез, 2005-2010.



Зацепина  М.  Б.,  Антонова  ТВ.  Народные  праздники  в  детском  саду.  -М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., А н т о н о в а ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Г.Н. Тубельская Праздники в детском саду и начальной школе. – М.: «ЛИНКА –
ПРЕСС»,2001.
Т.Н. Доронова, Н.А.Рыжкова Детский сад, будни и праздники – М.: «ЛИНКА –
ПРЕСС»,2006.
Работа с родителями
Евдокимова  Е.  С,  Додокина  Н.  В.,  Кудрявцева  Е.  А.  Детский  сад  и  семья:
методика работы с родителями. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Кодекс о браке и семье. – М.: Издательство «Новая Волна», 1997.
Т.В.  Иванова  Родительские  собрания  в  ДОУ  Старшая  и  подготовительная
группы. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009.
А.В.  Козлова,  Р.П.  Дешеулина  Работа  ДОУ  с  семьей:  Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
В.В. Горшенина, И.В. Самошкина, Н.П.Черкасова Система работы детского сада
по  предупреждению  и  преодолению  трудностей  семейного  воспитания.  –
Издание 3 –е, переработанное. – М.: Глобус; Волгоград: Панорама, 2009.
Л.Н.  Попова,  М.Н.  Гонтаревская,  М.О.  Киселева  Детско – родительский клуб
«Веселая семейка». Практические материалы. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
Т.В.  Цветкова  Социальное  партнерство  детского  сада  с  родителями:  Сборник
материалов. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
Т.Н.  Доронова,  Г.В.  Глушкова,  Т.И.  Гризик  Вместе  с  семьёй:  пособие  по
взаимодействию дошк. Образоват. Учреждений и родителей. – 2 – е изд. – М.:
Просвещение, 2006.

Іv. Краткая презентация Программы

1. Категории детей, на которые ориентирована Программа

Программа ориентирована на детей от 3 до 4 лет.

2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями де-
тей
Основные принципы:
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения;
 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;



 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежу-
точных  и конечных результатов.

Направления работы: 
 защита прав ребёнка в семье и детском саду;
 воспитание, развитие и оздоровление детей;
 детско-родительские отношения;
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
 коррекция нарушений в развитии детей;
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.

Формы работы:
1) Педагогический мониторинг
 анкетирование родителей
 беседы с родителями
 беседы с детьми о семье
 наблюдение за общением родителей и детей
1) Педагогическая поддержка
 беседы с родителями
 психолого-педагогические тренинги
 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)
 дни открытых дверей
 показ открытых занятий
 родительские мастер-классы
 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов
1) Педагогическое образование родителей
 консультации
 дискуссии
 информация на сайте ДОУ
 круглые столы
 родительские собрания
 вечера вопросов и ответов
 семинары
 показ и обсуждение видеоматериалов
 решение проблемных педагогических ситуаций
 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей
1) Совместная деятельность педагогов и родителей
 проведение совместных праздников и посиделок
 заседания семейного клуба
 оформление совместных с детьми выставок
 совместные проекты
 семейные конкурсы
 совместные социально значимые акции



 совместная трудовая деятельность


