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1. Целевой     раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр  

развития ребенка – детский сад №77 «Золотая рыбка» реализует основную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа «От рождения до школы» является инновационным 

программным документом для ДОУ, подготовленным  в соответствии с 

ФГОС (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155).  

 

1.2 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно — 

образовательного  процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 



ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Основными задачами программы являются: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ разных 

уровней; 

 создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми и взрослым 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно — нравственных  и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе норм и правил 

поведения в интересах человека, семьи и общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, создание предпосылок 

к учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

Поддержка разнообразия детства: Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает  

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом  

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства: Данный принцип 

предполагает полноценное проживание ребенком  всех этапов детства 



(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка: предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно — развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей — законных  представителей), 

педагогических и (иных работников Организации) и детей.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений  как детей, так и взрослых в реализации программы.  

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе.  

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития.  

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивыспособности  и возрастно -  

психологические особенности.  

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с  учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей.  

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

Этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого 

нарушения), системности и учета структуры речевого нарушения. 

Подходы к формированию Программы можно назвать 

Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 



компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог 

и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

Личностно - ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат  

и главный критерий эффективности  педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

Деятельностный подход.Сущность: деятельность - основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, как «трудному», так и  

благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться  управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны.  

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой  его средством. 

Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определѐнных социальных ролей. 

Культурологический подход методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

Дифференцированный подход к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего 

мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 

оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально - подгруппового обучения 

1.4 Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики 

 

Характеристику особенностей развития детей необходимо 

осуществлять через представление возрастных особенностей детей, 

социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их 

ведущей деятельности. 



Возрастные 

особенности детей 3- 4 

лет 

Социальная 

ситуация развития детей 

3 - 4 лет 

Ведущая 

деятельность детей 3 - 4 

лет 

В возрасте 3 — 4 

лет ребенок постепенно 

выходит  за пределы 

семейного круга. Его 

общение становится 

внеситуативным. 

Взрослый становится 

для ребенка не только 

членом семьи, но и 

носителем определенной 

общественной функции. 

Желание ребенка 

выполнять такую же 

функцию приводит к 

противоречию с его 

реальными 

возможностями. Это 

противоречие 

разрешается через 

развитие игры, которая 

становится ведущим 

видом деятельности в 

дошкольном возрасте. В 

этом возрасте только 

начинают 

формироваться 

представления о 

предмете. Младшие 

дошкольники способны 

под руководством 

взрослого вылепить 

простые предметы. 

Конструктивная 

деятельность ограничена 

возведением несложных 

построек по образцу и 

по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте 

начинает развиваться 

воображение, которое 

особенно наглядно 

проявляется в игре, 

когда одни объекты 

выступают в качестве 

Взаимоотношения 

детей обусловлены 

нормами и правилами. В 

результате 

целенаправленного 

воздействия они могут 

усвоить относительно 

большое количество 

норм, которые 

выступают основанием 

для оценки собственных 

действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в 

игровой деятельности. 

Они скорее играют 

рядом, чем активно 

вступают во 

взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте 

могут наблюдаться 

устойчивые 

избирательные 

взаимоотношения. 

Конфликты между 

детьми возникают 

преимущественно по 

поводу игрушек. 

Положение ребенка в 

группе сверстников во 

многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем 

дошкольном возрасте 

мы можем наблюдать 

соподчинение мотивов 

поведения в 

относительно простых 

ситуациях. 

Сознательное 

управление поведением 

только начинает 

складываться, во многом 

Основным видом 

деятельности является 

игра. Главной 

особенностью игры 

является ее условность: 

выполнение одних 

действий с одними 

предметами 

предполагает их 

отнесенность к другим 

действиям с другими 

предметами. Основным 

содержанием игры 

младших дошкольников 

являются действия с 

игрушками и 

предметами — 

заместителями. 

Продолжительность 

игры небольшая. 

Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 

одной — двумя ролями 

и простыми, 

неразвернутыми 

сюжетами. Игры с 

правилами в этом 

возрасте только 

начинают 

формироваться. 



заместителей других. поведение ребенка еще 

ситуативною. 

Вместе с тем 

можно наблюдать и 

случаи ограничения 

собственных 

побуждений самим 

ребенком, 

сопровождаемые 

словесными указаниями. 

Начинает развиваться 

самооценка, при этом 

дети в значительной 

мере ориентируются на 

оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться 

также их половая 

идентификация, что 

проявляется в характере 

выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

Физическое развитие   

Трехлетний 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. 

Трех, четырех 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 бачк  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. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форм 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 слушани  музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о  предмете. В 3-4 года они тольк  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 возраст  

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.   

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. 

 

 



2. Содержательный раздел 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития детей младшего дошкольного возраста 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

 Социально — коммуникативное развитие; 

 Познавательно — речевое развитие; 

 Художественно — эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 

 

Социально — коммуникативное 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. 

Познавательно — речевое развитие. 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форм 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 слушани  музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о  предмете. В 3-4 года они тольк  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 возраст  

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.   

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. 

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 бачк  для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 

платком; может самостоятельно  устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Рабочей программы. 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) — ряд   видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 



взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Перечень основных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально — коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

День открытых 

дверей 

Игротека 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

Макеты 

ТСО 

 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра – 

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная 

ситуация 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Вопрос - ответ 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные 

предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровой 

Наглядный 

Практический 

Предметы 

материальной 

культуры 



Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

беседа 

 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Прослушивание 

Повторение 

 

Натуральные 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные 

предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Художественно – эстетическое развитие  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление 

украшений для 

групповых 

помещений к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров 

Рассматривание 

предметов, узоров 

в работах 

народных 

мастеров и 

произведениях, в 

произведениях 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи 

Игра 

Организация 

выставок работ 

Праздники 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Повторение 

Рассматривание 

Выполнение 

 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные 

предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ 

Игра 

Повторение 

Выполнение 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 



воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Соревнование 

Праздник 

 

 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

Сопровождение детей с нарушениями речи организуется в группе в 

соответствии с рекомендациями специалистов ПМПк учреждения и включает 

в себя мероприятия профилактического, коррекционного и развивающего 

характера. Единый речевой режим, реализуемый воспитателями, позволяет 

охватить всех воспитанников профилактической работой, включающей: 

создание среды, способствующей развитию речи у детей (правильная 

речь взрослого, предметно-пространственная развивающая среда, 

стимулирующая речевую активность, психогигиена); 

консультирование родителей специалистами и педагогами группы по 

развитию речи ребенка; 

использование разных видов образовательной деятельности, методов и 

приемов активизации речевого общения при проведении режимных 

моментов (пальчиковая, дыхательная гимнастика, дидактические, 

хороводные, подвижные, сюжетно-ролевые игры, тематические беседы, 

фольклор, театрализованная деятельность, работа с книгой). 

Коррекционно — развивающая деятельность, реализуется через 

индивидуальные и групповые формы взаимодействия по познавательному и 

речевому развитию. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Инициатива — активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую 

деятельность ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из 

основ уверенности в себе - умения, практические навыки.  

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя 

и свою инициативу, развивать себя как личность это: 

игра; познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная 

деятельность; коммуникативная деятельность и др. Тем самым можно 

отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее 

игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – в 

игре, в общении, экспериментировании. 



Для развития детской инициативности необходимо: 
1.Давать простые задания (снимать Страх «не справлюсь»), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то 

делать. 

3. Поддерживать инициативу. 

Основные способы поддержки детской инициативы: 
- создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения. 

Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

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

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

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач.  

Условия развития детской инициативы и творческого 

самовыражения: 
- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе 

помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у 

тебя все получится!»  

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо: 
1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность. 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; 

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты. 

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него все необходимые условия; 

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям; 

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 



Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Условия для организации жизни и пребывания воспитанников 

младшего дошкольного возраста в течение дня 

 

3.1.1 Режим пребывания 

 

Режим пребывания в холодное время года 

время деятельность 

 Прием детей, совместная и  

самостоятельная деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Утренняя гимнастика    

 Подготовка к завтраку, завтрак                                                                

 Самостоятельная деятельность, игры 

 Организованная образовательная 

деятельность     



 Самостоятельная деятельность, игры 

 Подготовка ко второму завтраку, завтрак 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

 Возвращение с прогулки, спокойные игры 

 Подготовка к обеду, обед                                                                          

 Подготовка ко сну, дневной сон 

 Подъѐм, озд. комплекс после сна, воздушные, водные 

процедуры 

 Подготовка к полднику, полдник  

 Организованная образовательная деятельность  

 Самостоятельная деятельность, игры 

 Чтение худ. литературы 

 Подготовка к прогулке, прогулка  

Режим пребывания в теплое время года 

7.00 — 8.00 Прием детей, игры, прогулка 

8.00 -  8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 — 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 — 9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00 — 

10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

10.00 — 

10.20 

Подготовка ко второму   завтраку, завтрак 

10.20 — 

11.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

11.50 — 

12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.10 — 

12.45 

Обед 

12.45 — 

15.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.05 — 

15.20 

Постепенный подъем, озд.комплекс после сна, воздушные 

водные процедуры 

15.20 — 

15.45 

Подготовка к полднику, полдник 

15.45 — 

16.05 

Самостоятельная деятельность, игры, чтение художественной 

литературы 

16.05 — 

19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (с соблюдением питьевого 

режима) 



 

3.1.2 Расписание НОД во второй младшей группе «Вишенка» на 

2019 — 2020 учебный год. 

 

Время Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница9 

9.00 — 

9.15 

Музыка Познание 

(ФЦКМ) 

Познание 

(ФЭМП) 

Коммуникаци

я (развитие 

речи) 

Худ.тв-во 

(Аппл/Лепк

а) 

9.25 — 

9.40 

Худ.тв-во 

(рисование

) 

Физ.культур

а 

Музыка Физ.культура Физ.культу

ра 

 

 

3.1.4 Социальный паспорт группы. 

 

 

3.1.5 Профилактический оздоровительный план 

 

Месяц 
 

Тема 

 

Содержание и формы работы 

с детьми 

Содержание и  

формы работы с 

родителями 

 

 

 

 

 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

 

Ребѐнок и 

здоровье 

 

 

 

 

1. Игра- занятие «Помоги 

Зайке сберечь здоровье» 

Цель: Формировать у детей 

первоначальные навыки охраны 

жизни и здоровья. На основе 

ситуационных моментов учить 

делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности. 

Воспитывать чувство 

взаимовыручки, стремление 

оказывать помощь друг другу. 

 

2. Д/игра «Кому что нужно 

Цель: закреплять знания детей о 

предметах, необходимых для 

работы врачу, повару, продавцу. 

 

3. С/рол. Игры «Поликлиника», 

«Больница» 

Цель: расширить знания детей о 

профессиональных действиях 

медицинских работников, 

воспитывать уважение к их 

труду. Учить объединяться в 

Анкета для роди-

телей «Семья и 

здоровье ребѐнка» 

Цель: выявление 

роли физической 

культуры в семье. 



игре, распределять роли. 

 

4. Чтение К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

 

 

 

 

 

Октябр

ь 

 

 

 

 

 

Полезные 

продукты 

 

 

 

 

 

 

1. Занятие «Фрукты полезны 

взрослым и детям» 

Цель: Уточнить знания детей о 

полезных продуктах, рассказать 

о пользе фруктов для здоровья 

человека. 

 

2. Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», «Узнай 

по описанию», «Разложи на 

тарелках полезные продукты» 

Цель: Закрепить название 

овощей и фруктов, умение 

узнавать их на ощупь и по 

описанию, упражнять в умении 

дифференцировать овощи и 

фрукты. 

 

3. С/рол. Игра «Овощной 

магазин» 

Цель: Закрепить название 

овощей и фруктов, воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах. 

 

4. Чтение Ю.Тувим «Овощи», 

Г.Зайцев «Приятного аппетита» 

 

5. Продуктивная 

деятельностьРисование «Что за 

яблочко, оно соку спелого 

полно» 

Цель: Учить детей изображать 

предметы круглой формы, 

закрашивать, не выходя за края. 

Закрепить знания о пользе 

фруктов. 

 

6. Развлечение «Весѐлые 

овощи» 

Папка-ширма: 

«Что такое 

правиль ное 

питание» 

Журнал 

«Здоровье»: 

«Детские закуски 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа «Чистота и здоровье» 

Цель: Формировать у детей 

понимание значения и 

 

 

 



 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Личная 

гигиена 

необходимости гигиенических 

процедур. 

 

2.Дидактические игры «Таня 

простудилась», «Сделаем 

куклам разные причѐски», 

«Вымоем куклу» 

Цель: способствовать 

формированию навыка 

пользования носовым платком, 

закреплять навыки ухода за 

волосами, знания о предметах 

личной гигиены. 

Способствовать формированию 

привычки к опрятности. 

 

3. С/рол. Игра 

«Парикмахерская» 

Цель: Закреплять знания о 

профессии парикмахера, 

формировать навыки культуры 

общения, поведения. 

 

4. Чтение К.Чуковский 

«Мойдодыр», А.Барто «девочка 

чумазая», З.Александрова 

«Купание», потешки : «Расти 

коса до пояса», «Водичка 

водичка» 

5. Развлечение «Девочка 

чумазая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабр

ь 

 

 

 

 

Тело 

человека 

 

 

 

 

1. Беседа «Моѐ тело» 

Цель: Познакомить детей с 

частями тела, рассказать об 

органах чувств. 

 

2.Дидактические игры 

«Запомни движение», «Посылка 

от обезьянки. 

Цель: Упражнять в умении 

осознавать, запоминать и 

воспроизводить показанные 

движения, развивать зрительно-

моторную память, внимание. 

 

3. Чтение С.Прокофьев 

«Румяные щечки», Н.Саконская 

 



«Где мой пальчик» 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Витамины 

и здоровье 

 

1. Беседа «Витамины и 

здоровье» 

Цель: Рассказать о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

 

2. Дидактические игры 

«Угадай на вкус», «Назови 

правильно» 

Цель: Закреплять знания детей о 

пользе овощей и фруктов, 

умение определять их по вкусу. 

 

3. Продуктивная деятельность 

Рисование «Витамины» 

Цель: Учить детей симметрично 

располагать рисунок, заполнять 

всѐ пространство контура, 

закрепить умение рисовать 

ватной палочкой. Закрепить 

знание детей о пользах 

витаминов. 

 

4. Развлечение «Таблетки 

растут на грядке, таблетки 

растут на ветке» 

Журнал 

«Здоровье» 

«Советы по пре-

дупреждению 

нару-шения осанки 

у детей» 

«Упражнения для 

формирования 

правильной осанки 

у детей» 

 

Папка-ширма: 

«Предупреждение 

плоскостопия у 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

Феврал

ь 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок 

на улицах 

города 

1. Занятие «Всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать» 

Цель: Познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения на улице, правилами 

дорожного движения, 

рассказать о светофоре. 

2. Беседа «Если ты потерялся на 

улице» 

Цель: познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в сложных 

ситуациях, рассказать к кому 

можно обратится за помощью. 

 

2. Дидактическая игра «О чѐм 

говорит светофор» 

Цель: закрепить знание детьми 

значения сигналов светофора. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Подвижные игры «Цветные 

автомобили», «Воробушки и 

автомобиль» 

 

4. С/рол. Игра «Автобус» 

Цель: Упражнять детей в 

навыках правильного поведения 

в транспорте, способствовать 

формированию культуры 

речевого общения. 

 

5.Чтение С.Михалков «Дядя 

Степа–милиционер», В.Кли-

менко «Зайка-велосипедист» 

 

6. Развлечение «Незнайка на 

улице» 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Будем 

спортом 

заниматьс

я 

1. Беседа «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» 

Цель: Способствовать 

формированию основ здорового 

образа жизни, потребности 

заниматься физической 

культурой и спортом. Закремить 

название некоторых видов 

спорта. 

 

2. Дидактическая игра 

«Назови вид спорта» 

Цель: Закрепить название 

некоторых видов спорта 

 

3. С/рол. Игра «Физкультурное 

занятие в детском саду» 

Цель: Формировать привычку к 

здоровому образу жизни, 

потребность в двигательной 

деятельности 

 

4. Продуктивная деятельность 

Рисование «Разноцветные 

мячи» 

Цель: Упражнять детей в 

рисовании предметов круглой 

формы. Уточнить знания о 

спортивном инвентаре. 

 

Папка-ширма 

«Массаж против 

насморка» 

 

Журнал 

«Здоровье» 

«Упражнения ды-

хательной гимнас-

тики для часто 

болеющих детей» 

 

 

 

 

 

 



5. Спортивное развлечение 

«Мы мороза не боимся» 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Врачи – 

наши 

помощник

и 

1. Занятие «Врачи – наши 

помощники» 

Цель: Продолжать воспитывать 

у детей понимание ценности 

здоровья, потребность быть 

здоровым, закрепить знания о 

витаминах, уточнить 

представления об овощах, учить 

сажать лук 

 

2. Экскурсия в аптеку 

Цель: Познакомить детей с 

работой фармацевта: отпускает 

лекарства и витамины по 

рецептам врача 

 

3. С/рол. Игры «Аптека», 

«Больница» 

Цель: Закрепить знание детей о 

профессии врача, 

способствовать формированию 

основ здорового образа жизни. 

 

4. Чтение Е.Шкловский «Как 

лечили мишку», А.Барто «Мы с 

Тамарой» 

 

5. День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Опасности 

вокруг нас 

 

 

 

 

1.Беседа «Опасные предметы 

вокруг нас» 

Цель: Учить детей осторожному 

обращению с предметами, 

которые могут быть 

источниками опасности. 

 

2.Дидактическая игра «Я 

знаю, что можно, что нельзя» 

Цель: Закрепить знания детей об 

опасных предметах и ситуациях, 

представляющих опасность. 

3. С/рол. Игры «Семья», 

«Больница» 

Цель: Способствовать 

объединению нескольких игр в 

единую сюжетную линию, 

Папка-ширма 

«Учим детей осно-

вам безопасности» 



закрепить знание о профессиях 

врача, медсестры. 

 

4. Развлечение «Медведи в 

гостях у детей» 

 

3.2 Материально — техническое обеспечение, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

В группе «Вишенка» имеются следующие методические пособия: 

 примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под. ред. Н.Е.Вераксы; 

 рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы; 

 мониторинг качества освоения программы «От рождения до 

школы» под. ред. Н.Е.Вераксы. 

 

3.3 Организация развивающей предметно — пространственной 

среды второй младшей группы «Вишенка». 

 

Необходимым условием для развития ребѐнка является благоприятная 

предметно-развивающая среда. Она включает в себя специально 

организованное предметно-игровое пространство, которое обеспечивает 

эмоциональное, познавательное и коммуникативное развитие детей в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками, а также для развития всех 

видов деятельности. 

В группе «Вишенка» создана среда, в которой воспитанники могут 

развиваться, обучаться, исследовать, путешествовать, встречать новые 

объекты,  эмоционально на них откликаться и запоминать не только объект, 

но и впечатления от него. 

Пространство группового помещения второй младшей группы 

«Вишенка» поделено на тематические зоны, отвечающие потребностям 

воспитанников и позволяющие им развиваться. Основные тематические зоны 

нашей группы представлены в таблице ниже. 

 

Тематические зоны группового помещения второй младшей 

группы «Вишенка» 

 

 

        Зона познания 

геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, 

лото, домино в картинках, 

тематические наборы картинок  

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

фрукты, животные, игрушки, транспорт), 

дидактические игры  



крупная геометрическая мозаика, 

развивающие игры «Логические парочки», 

«Геометрическое домино», «Сложи узор», 

«Составь целое из частей», «Лабиринт»,  

настольно – печатные игры: «Найди маму», 

«Животные», «Сравни и подбери», 

«Профессии», «Сказки» 

игры на развитие мелкой моторики: шнуровка, 

бусы, молнии, пуговицы, 

«Чудесные мешочки», 

«Почтовый ящик», 

наборы разрезных и парных картинок. 

Уголок безопасности Макет светофора и дорожных знаков, 

Наглядно – дидактические пособия: 

«Транспорт», «Специальный транспорт». 

дидактические игры: «Азбука пешехода» 

книги по ОБЖ: «Переходим улицу», «Ты и 

дорога», 

раскраски по ОБЖ. 

Уголок  природы иллюстрации с изображением признаков 

сезона, 

растения, требующие различных способов 

ухода, 

цветущие комнатные растения, 

календарь природы, 

муляжи овощей и фруктов, 

наглядно – дидактические пособия: «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето», 

тематические наборы картинок: животные 

дикие и домашние, животные жарких стран, 

птицы, овощи, фрукты, цветы, деревья, ягоды, 

грибы; 

дидактические игры по экологии: 

«Растительный мир», «Во саду ли, в огороде», 

«Мир животных», «Дары природы», «Кто где 

живет» 

Уголок конструирования конструкторы разного размера, 

тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый, металлический), 

машинки, светофор, 

фигурки людей и животных для обыгрывания: 

наборы диких и домашних животных и их 

детенышей, насекомые, птицы, люди, 

природный материал. 

Зона двигательной 

активности 

обручи средние, 

султанчики, 

кольцеброс, 



мячи разного размера, 

мяч-шар надувной, набивные мешочки для 

метания. 

кегли, 

платочки, 

кубики, 

погремушки, 

атрибутика к подвижным играм, 

нестандартное оборудование, 

корзина для метания мячей, 

массажные коврики.      

Зона игры куклы разного размера, 

пупсики, 

игрушки-животные, 

кукольный уголок: стол, стулья, атрибуты для 

создания интерьера, коляски 

кухня: мойка, плита, шкаф для посуды, 

наборы посуды, наборы продуктов; 

прачечная: гладильная доска, утюги; 

парикмахерская: трюмо с зеркалом, расчески, 

фен, шампуни, игрушечные наборы для 

парикмахерской, фартучки, 

магазин: касса, наборы продуктов, сумочки, 

корзиночки, весы, 

больница: наборы «Маленький доктор», 

халаты, кукла – доктор,  

мастерская: наборы инструментов, сборно – 

разборные игрушки, 

гараж: различные машины, инструменты для 

ремонта. 

Уголок театра различные виды театра: настольный,  

магнитный, пальчиковый, перчаточный,  

деревянный, 

маски, шапочки, 

декорации и театральные атрибуты, ширма. 

Уголок музыки игрушки – музыкальные инструменты, 

магнитофон, 

аудиозаписи детских песен, классических 

произведений, колыбельных, народной 

музыки,  

набор шумовых коробочек, 

альбом «Музыкальные инструменты». 



Уголок книги детские книги: потешки, песенки, стихи, 

сказки о животных, загадки, произведения 

русской и зарубежной классики, 

иллюстрации к детским произведениям. 

книжки – раскраски по сказкам, 

выставка: книги одного автора. 

Уголок творчества бумага, картон белый и цветной, 

цветные карандаши, фломастеры, 

цветные и восковые мелки, 

кисти, 

емкости для промывания кисточек, 

краски акварельные, гуашь, 

салфетки, 

пластилин, стеки, доски для лепки, 

формочки для лепки, 

трафареты на различную тематику, 

губки, ватные тампоны, 

акваковрик, 

альбомы для раскрашивания, 

ножницы, клей, кисти и емкости для клея, 

цветная бумага разного качества 

Уголок уединения отгороженный уголок комнаты, рассчитанный 

на 1-2 детей, 

столик.  

Стул, зеркало 

коробочки, шкатулки 

 

3.4 Психолого — педагогические условия реализации Рабочей 

программы. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 



5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.5 Комплексно — тематическое планирование. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, 

учитывая специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять н менее одной недели. Оптимальный 

период — 2-3 недели. К каждой теме воспитателями подбирается 

тематический материал, находящийся в группе «Вишенка» в уголках 

развития. 

Нами был составлен следующий план тематических недель для второй 

младшей группы «Вишенка», представленный в таблице ниже. 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До 

свидани

я, лето, 

здравст

вуй, 

детский 

сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения 

в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(вое питатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

20 августа — 

10 сентября 

Развлечение 

для детей, 

организованны

й 

сотрудниками 

детского сада 

с участи ем 

родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное 

участие в 

развлечении (а 

подвижных 

играх, 

викторинах). 



Осень Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

11-30 

сентября 

Праздник 

«Осень". 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я и моя 

семья 

Формировать начальные представления 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерныепредставления, 

Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить 

о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

1-15 октября Открытый 

день здоровья.  

Спортивное 

развлечение. 

Мой 

дом, 

мой 

город 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, основными 

достопримечательностям и. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарны ми правилами 

дорожного движения. Знакомить с 

«городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

16 октября — 

4 ноября 

Сюжетно 

ролевая игра 

по правилам 

дорожного 

движения. 

Нового

дний  

праздни

к 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

15 ноября — 

31 декабря 

Новогодний 

утренник. 



Нового года и новогоднего праздника. 

Зима Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой, 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

1-31 января Праздник 

«Зима» 

Выставка 

детского 

творчества. 

День  

Защитн

ика 

Отечест

ва 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерныепредставления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

1-23 февраля Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

24 февраля 

— 8 марта 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знаком

ство 

с 

народн

ой 

культур

ой и 

традици

ями 

Расширять представления о народ ной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 



поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). 

Лето Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях (се зонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский  и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

1-31 мая Праздник 

«Лето». 
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Приложение №2 

Перспективное планирование по реализации регионального 

компонента в образовательной деятельности 

 

Неделя Тема Региональный компонент 

Сентябрь 

1 неделя Прощание с летом 1. Фотоальбом «Мой брат (сестра) – 

ставропольский ученик(ца)» 

2 неделя Правила ПДД 1. Беседа: «Будь внимателен на 

улицах родного города!» 

2. Развлечение с родителями: «Не 

играйте на дороге!»  

3. План безопасного пути «По 

дороге в детский сад». 

3 неделя Мой любимый 

город 

1. Стенд: «С днем рождения, 

любимый Ставрополь!» 

2. Фотовыставка: «Прогулка по 

родному городу». 

3. Слайд-шоу: «Улицы нашего 

района». 

4 неделя Хлеб всему голова 1. Беседа: «Хлебные поля 

Ставрополья». 

2. Беседа: «От колоса к столу». 

(Этапы изготовления хлеба) 

3. Беседа: «Какие хлебобулочные 

изделия мы едим в детском саду». 

Октябрь 

1 неделя Овощи, фрукты 1. Беседа: «Какие овощи и фрукты 

выращивают в Ставропольском крае». 

2. Создание фотоальбома: 

«Собираем урожай!» 

2 неделя Грибы 1. Беседа: «Грибы в лесах 

Ставрополья». 

2. Альбом с иллюстрациями: 

«Осторожно, поганки!» (о съедобных и 

несъедобных грибах). 

3 неделя Золотая осень 1. Фотовыставка: «Золотая осень в 

Ставропольском крае!». 

2. Рассматривание картины 

Ставропольского художника П. 

Гречишкина «Ставропольский лес» 

 

4 неделя Деревья (золотая 

хохлома) 

1. Выставка: «Хохломские изделия 

в нашей семье» 

2. Индивидуальная работа по 

рисованию: «Осеннее дерево в моем 

дворе». 



Ноябрь 

1 неделя Домашние 

животные 

1. Беседа: «Мой четвероногий 

друг». 

2. Слайд-шоу: «Животные на 

фермах Ставропольского края». 

2 неделя Дикие животные 

средней полосы 

1. Иллюстрации: «Дикие животные 

средней полосы России в зоопарках 

Ставрополья». 

2. Слайды: «Дикие животные 

Ставропольского края». 

3 неделя Животные и мир 

жарких стран 

1. Беседа: «Ставропольский цирк». 

 

4 неделя Животные севера 1. Беседа: «Кого я видел в 

зоопарке». 

2. Беседа: «Почему белый медведь 

не живет в Ставропольском крае?» 

Декабрь 

1 неделя Транспорт 1. Беседа: «Какой транспорт я вижу 

на улицах Ставрополя.» 

2. Показ картинок: 

«Спецтранспорт». 

3. Работа по ПДД: «Безопасное 

поведение в общественном 

транспорте». 

2 неделя Зима 1. Беседа: «Погодные изменения в 

Ставрополе зимой» 

2. Беседа: «Как мы провели 

новогодние каникулы» 

3. Выставка поделок: «Новый год – 

семейный праздник» 

3 неделя Инструмент 1. Беседа: «Инструменты в 

профессиях» 

4 неделя Фольклор 1. Игры народов Северного Кавказа. 

Январь 

1 неделя Детям об огне и 

пожаре 

1. Беседа: «Безопасное обращение с 

электроприборами дома» 

2. Акция: «Затуши костер – спаси 

деревья Ставрополья» 

2 неделя Книжкина неделя 1. Чтение сказок Ставропольских 

писателей: Л.Ф. Шубная «Не мешайте 

спать коту», Г.Н. Пухальская 

«Бабушкины сказки», Е.Екимцев «Ехал 

дождик на коне», «Десять добрых 

тропок» 

2. Чтение казачьих сказок: 

«Лебедь», «Виноградная лоза» 

3. Выставка книг «Сказки народов 



Кавказа» 

3 неделя Русские обычаи 1. Беседа: «Традиции и обычаи 

нашей группы» 

2. Вечер развлечений: «Семейные 

традиции и обычаи» 

4 неделя Домашние птицы 1. Д/игра: «Птичий двор у бабушки» 

2. Беседа: «Домашние птицы, 

выращиваемые в Ставропольском крае» 

Февраль 

1 неделя Что нам стоит дом 

построить (здания 

и дома) 

1. Конструирование: «Мой родной 

дом» 

2 неделя Телевидение 1. Показ мультфильмов «Казаки» 

3 неделя Защитники 

отечества 

1. Развлечение: «Мой папа самый 

сильный» 

2. Оформление стенда: «Наши папы 

– защитники Родины» 

4 неделя Масленица 1. Беседа: «Празднование 

Масленицы в г. Ставрополе» 

2. Масленичные развлечения (на 

прогулке) 

Март 

1 неделя Любимые мамы и 

бабушки 

1. Развлечение «Мамочка любимая 

моя» 

2. Оформление стенда: «Ласковая 

бабушка» 

2 неделя Ранняя весна 1. Беседа: «Приметы весны в 

Ставрополе» 

2. Рассматривание картин о весне 

Ставропольских художников: А. 

Соколенко, В. Чемсо, Г. Киракозова. 

3. Чтение стихотворений о весне 

поэтов Ставрополья 

3 неделя Перелетные птицы 1. Беседа: «Ставрополье – южный 

край» 

2. Слайд-шоу: «Перелетные птицы» 

4 неделя Травы и цветы 1. Фотоконкурс: «Наша клумба» 

2. Иллюстрации «Цветы 

Ставрополья» 

Апрель 

1 неделя Вода 1. Фотовыставка: «Семейный отдых 

у воды» 

2. Д/игра: «Рыбалка» 

2 неделя Космос 1. Беседа: «Ставропольский 

космонавт – Олег Скрипочка» 

2. Рисование: «Мой дом – моя 

планета» 



3 неделя Мебель 1. Беседа: «Мебель в нашем доме» 

2. Конструирование: «Предметы 

мебели» 

4 неделя Насекомые 1. Иллюстрации: «Насекомые 

Красной книги Ставропольского края» 

2. Цикады – певцы Ставрополья. 

3. Беседа о пользе насекомых. 

Май 

1 неделя Цветущая весна 1. Рисование: «Цветы для мамочки» 

2. Оформление стенда: «В 

ботаническом саду г. Ставрополя» 

3. Фотовыставка: «В Ставрополь 

пришла весна!» 

2 неделя День победы 1. Тематический праздник «День 

Победы». Встреча с героями ВОВ. 

2. Фотовыставка «Я помню! Я 

горжусь!» 

3 неделя Мой родной край 1. Прослушивание песни: 

«Ставрополье мое, ты на юге России» 

2. Беседа: «Ставропольский край» 

4 неделя Москва – столица 

РФ 

1. Беседа: «Ставрополь – столица 

Ставропольского края» 

2. Прослушивание песен, 

посвященных нашей малой Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  
Особенности организации образовательного процесса в группе 

«Вишенка». 

 

Образовательная область Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раза в неделю 

Познавательное развитие 1 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в  неделю 

Музыка 

Аппликация 

2 раза в неделю 

1 раз в две недели 

ИТОГО 9-10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

  
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 3-4 лет не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во 2 младшей группе не превышает 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельностью – не менее 10 

минут. 

Приложение № 1  

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий второй 

младшей группы «Вишенка». 

 «День знаний» (1 сентября) 



 «Осенины» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

  «День ребенка» (20 ноября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «Международный день птиц» (2 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день Земли» (22 апреля) 

  «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей»(1 июня) 

 «День России» (12 июня) 

Традиции: 

1. Празднование дней рождения детей. 

2. Праздники тематические, утренники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

План работы с детьми по ПДД 

Перспективное планирование  по ПДД  составлено с учетом  

требований  примерной  ООП ДО ,  ФГОС ДО , возрастных особенностей 

детей , материально- технической базы ДОУ .  

Цель: сохранить жизнь и здоровье детей, способствовать 

формированию осознанного поведения в дорожно-транспортных ситуациях   

Задачи:  

развивать мыслительную деятельность детей  

формировать культуру поведения в условиях дорожного движения  

стимулировать развитие психофизиологических качеств ребенка, 

обеспечивающих его безопасность в процессе дорожного движения  

формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в 

сфере дорожного движения  

научить детей правильно и безопасно вести себе на улицах и дорогах 

города  

воспитывать культуру поведения. 

Тема 

образоват

ельной  

Програм

мное 

содержан

ие  

Оборуд

ование  

Предв

арител

ьная 

работа  

Словарн

ая 

работа  

Компоне

нт ДОУ  

Сопутствую

щие формы 

работы  

Сентябрь 

Диагностик

а уровня 

знаний 

детей по 

ПДД  

Предварит

ельная 

диагности

ка  

При 

выполнен

ии 

заданий и 

ответах на 

вопросы 

учитывать 

уровень 

подготовле

нности 

детей  

Макет 

светофор

а, 

слайды, 

модели 

автомоби

лей  

Показ 

слайдов

, 

знакомс

тво 

детей с 

правил

ами 

дорожн

ого 

движен

ия, 

наблюд

ения, 

рассмат

ривани

е 

иллюст

раций.  

Светофор, 

дорожные  

знаки, 

водитель, 

пассажир, 

грузовой 

автомоби

ль, 

легковой 

автомоби

ль  

   

Дидактиче

ская игра 

«Собери 

светофор»  

Лепка 

«Весѐлый 

светофор»  

Октябрь 

Путешестви

е в страну 

Светофори

ю.  
   

   

научить 

различать 

цвета и 

форму 

предметов, 

закрепить 

знание 

детьми 

понятий  

«круг» 

Дорожны

е знаки 

на 

основе 

декорати

вного  

магнита, 

цветные 

кружки.   

Игра 

«Цветн

ые 

билеты

», 

наблюд

ения, 

просмот

р 

слайдов  

Светофор, 

дорожные 

знаки, 

форма, 

круглый, 

квадратн

ый, 

треугольн

ый  

Дидактиче

ская игра 

«Форма и 

цвет»  

Рисование 

«Цветные 

автомобили»  



(круглый),  

«квадрат»  

(квадратн

ый),  

«треугольн

ик»  

(треугольн

ый),  

«красный»,  

«жѐлтый»,  

«зелѐный»,  

«голубой» 

Воспитыва

ть 

культуру 

поведения. 

Ноябрь 

«Мой друг  

Познаком

ить детей с 

макетом  

макет 

прилега

ющей 

территор

ии, 

фигурки  

Беседа, 

вопрос

ы, 

игровы

е 

приемы

,  

Светофор, 

макет,  

Дидактиче

ская игра 

«Собери  

Аппликация 

«Светофор»  

 

светофор»  прилегаю

щей 

территори

и, 

сформиров

ать 

способност

ь 

ориентиро

ваться на 

макете, 

расширять 

словарный 

запас по 

дорожной 

лексике  

(пешеход, 

тротуар),за

крепить 

знание 

детьми 

сигналов 

светофора  

пешеходо

в, 

силуэты 

домов, 

светофор;  

художес

твенное 

слово 

(загадк

и, 

стихи)  

тротуар, 

пешеход  

светофор»   



Декабрь 

«Виды 

транспорта»  

Закреплят

ь знания 

детей о 

видах 

транспорта 

через  

художестве

нное слово;  

развивать 

у детей 

смекалку и 

сообразите

льность;  

воспитыва

ть 

внимание, 

терпение 

при 

отгадыван

ии загадок.   
  

Слайды, 

модели 

автомоби

лей с 

магнитн

ыми 

элемента

ми, 

светофор  

Наблюд

ение за 

транспо

ртом, 

чтение 

художес

твенной 

литерат

уры, 

дидакти

ческие 

игры  

Воздушны

й 

транспорт, 

водный 

транспорт, 

наземный 

транспорт.  

Дидактиче

ская игра 

«Собери 

такой же 

автомобил

ь»  

Конструирова

ние 

«Автомобиль»  

Январь 

«Сигналы и 

движение. 

Передвиже

ние в 

заданном 

направлени

и»  
  

учить 

детей 

формирова

нию 

координац

ии 

движения 

и реакции 

на сигнал; 

организац

ии и 

проведени

ю  

Игрушка 

–зайчик, 

схема,рис

унки 

видов 

транспор

та(грузов

ая, 

легковая,

пассажир

ский 

транспор

т 

гужевой, 

трактор,м

отоцикл) 

макет 

машин с  

наблюд

ение на 

прогулк

е за 

видом 

транспо

рта, за 

проезже

й 

частью, 

за 

пешехо

дной 

дорожко

й; 

чтение 

сказки“

Заюшки

на  

Автобус, 

трактор, 

лошадь, 

мотоцикл, 

легковая 

машина, 

вперѐд, 

назад,  

Дидактиче

ская игра 

«Чего не 

хватает?»  

Подвижная 

игра 

«Воробушки и 

кот»  

 

 целенаправ

ленных 

подвижных 

игр; 

закреплени

е различать 

цвета и 

формы 

предметов 

и  

виды 

недостаю

щимися 

запчастям

и,макет 

светофора.  
  

избушка 

” 

отгадыва

ние 

загадок  

по видам  

транспор

та;  
  

остановить

ся  

  



транспорта  
  
  

Февраль  

«Репка» 

сказка на 

новый лад  

учить детей 

понимать 

значение  

легкового и                 

грузового 

транспорта, 

закреплять  

представле

ние о         

деталях 

машин, 

воспитыват

ь желание 

прийти на    

помощь в 

трудную 

минуту.  
  

фигурки 

плоскостн

ого театра 

(дед, 

репка, 

светофор, 

легковая 

и грузовая 

машины), 

макет, 

дидактиче

ские игры:  

«Какая 

машина 

лишняя?», 

«Собери 

грузовик”  
  

чтение 

русской 

народно

й сказки 

,,Репка”, 

рас- 

сматрив

ание 

иллюстр

аций 

грузовог

о и 

легковог

о 

транспор

та.  
  

репка,  

легковая, 

машина 

грузовая 

машина, 

светофор, 

кабина, 

кузов.  
  

Дидактичес

кая игра  

«Исправь 

ошибку  

художника»  
  

Инсценировка 

сказки «Репка»  

Март 

«Когда мы  

пассажиры»  
   

добиться, 

чтобы дети 

усвоили 

понятие 

«пешеход», 

«пассажир». 

получили 

представле

ние о 

правилах 

поведения в 

общественн

ом 

транспорте. 

воспитыват

ь вежливое 

отношение 

друг к  

Макет, 

иллюстра

ции, 

светофор, 

модели 

автомобил

ей  

Наблюде

ние за 

транспор

том, 

чтение 

художест

венной 

литерату

ры, 

дидакти

ческие 

игры  

Автобус, 

троллейбус

, трамвай, 

пассажир, 

пешеход  

подвижная 

игра  

«Трамвай»  

Аппликация 

«Автобус»  

 



 другу.  

познакоми

ть детей с 

основным

и 

правилам

и 

поведения 

на улице,  

закрепить 

знания о 

ПДД, 

воспитыва

ть у детей  

вниматель

ность 

(особенно 

на дороге).  
  

     

Апрель 

«Улицы 

нашего 

города»  

познакоми

ть детей с 

основным

и 

правилам

и 

поведения 

на улице,  

закрепить 

знания о 

ПДД, 

воспитыва

ть у детей  

вниматель

ность 

(особенно 

на дороге).  
  

Мяч, 

дорожны

е знаки, 

модели 

автомоби

лей с 

магнитн

ым 

элементо

м, макет  

Рассмат

ривани

е 

иллюст

раций, 

беседа, 

чтение 

художе

ственно

й 

литерат

уры, 

дидакт

ические 

игры  

Улица. 

дорога, 

тротуар, 

проезжая 

часть  

Дидактиче

ская игра 

«Какая 

машина 

лишняя?».  

Рисование  

«Наша улица»  

Май  

«Волшебны

й цветок» 

Диагностик

а  

уровня 

знаний по  

ПДД  

При 

выполнен

ии 

заданий и 

ответах на 

вопросы 

учитывать 

уровень 

подготовле

нности 

детей  

Светофор

, 

дорожны

е знаки, 

макет, 

модели 

автомоби

лей  

Дидакт

ические 

игры, 

беседа   

Закрепле

ние 

овладени

я 

понятиям

и в  

соответств

ии  

с  

региональ

ным 

стандарто

м 

обучения  

детей 

правилам 

    



безопасно

го 

поведения 

на дороге  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

План работы с детьми по ОБЖ (по программе Н. Н. Авдеева, Н.Л. 

Князева, Р.В. Стѐркина) 

 

Дата Тема Цель Материал Литература 

сентябрь «Что 

случилось с 

колобком, 

который 

ушел гулять 

без спросу?» 

Предостеречь 

детей от 

неприятностей 

связанных с 

контактом с 

незнакомыми 

людьми 

(несовпадение 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений) 

Игрушка – 

колобок 

Чтение сказки 

«Колобок» 

сентябрь «Контакты с 

незнакомым

и людьми» 

Предостеречь 

детей от 

неприятностей, 

связанных с 

контактом с 

незнакомыми 

людьми 

Иллюстраци

и из альбома 

«Безопасност

ь» 

Н.Мигунова 

Уроки малышам 

«Чтобы не было 

беды» стр.34-35 

октябрь «Если чужой 

приходит в 

дом» 

Учить детей 

правильно вести 

себя дома, когда 

они остаются 

одни 

Иллюстраци

и из альбома 

«Безопасност

ь» 

Н.Мигунова 

Уроки малышам 

«Чтобы не было 

беды» стр.36,39 

М. Манакова 

Уроки малышам « 

Правила 

безопасности для 

малышей» стр.12 

октябрь «Не пей из 

копытца – 

козленочком 

станешь» 

Помочь осознать 

детям, что 

употребление 

грязной воды 

может привести 

к 

нежелательным 

последствиям 

Иллюстраци

и к сказке 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

Чтение сказки « 

Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

 

ноябрь « Ягоды я 

сам не рву» 

Закрепить 

знания детей о 

нормах 

Картинки с 

изображение

м ягод 

Н.Мигунова 

Уроки малышам 

«Чтобы не было 

 



поведения в лесу беды» стр.58 

ноябрь «Насекомые» Дать детям 

знания о 

правилах 

поведения при 

встрече с 

разными 

насекомыми 

Картинки с 

изображение

м разных 

насекомых 

Н.Мигунова 

Уроки малышам 

«Чтобы не было 

беды» стр.59 

 

декабрь «Кошка и 

собака – 

наши соседи» 

Формировать у 

детей навыки 

безопасного 

поведения с 

домашними 

животными 

Игрушки: 

кошка и 

собака 

М. Манакова 

Уроки малышам 

« Правила 

безопасности для 

малышей» стр.44 

 

декабрь «Лед-не 

шутка, он 

опасен» 

Помочь детям 

сделать выводы о 

последствиях 

неосторожного 

обращения с 

опасными для 

жизни и 

здоровья 

предметами 

Игрушки М. Манакова 

Уроки малышам 

« Правила 

безопасности для 

малышей» стр .30 

 

январь «Осторожно, 

Новый год!» 

Учить детей 

навыкам 

безопасного 

поведения 

зимой, учить 

избегать 

обморожений 

Картина М. Манакова 

Уроки малышам 

«Правила 

безопасности для 

малышей» стр .28 

 

январь «Катаемся на 

горке» 

Расширять 

представления 

детей о правилах 

безопасного 

поведения во 

дворе, во время 

катания на 

санках 

Рассматрива

ние картины 

«Катаемся на 

горке» 

М. Манакова 

Уроки малышам 

« Правила 

безопасности для 

малышей» стр.32-

34 

 

февраль «Ты остался 

один» 

Научить детей 

правильно вести 

себя дома, когда 

они остаются 

одни 

Игрушка – 

мишка; 

истории, 

рассказанны

е игрушкой – 

мишкой 

М. Манакова 

Уроки малышам 

«Правила 

безопасности для 

малышей» 

стр.12,14,18 

 

февраль Опасные Закрепить Иллюстраци   



ситуации 

«Кузька у 

окна» 

представления 

детей о 

некоторых 

опасных для 

жизни и 

здоровья 

предметах, с 

которыми они 

встречаются 

дома 

и из книги 

Т. 

Александров

ой «Кузька» 

март «Что такое 

огонь» 

Дать детям 

понятие о том, 

какую опасность 

таят в себе 

спички, 

воспитывать 

уважение к 

профессии 

пожарного 

Иллюстраци

и 

Безопасность: 

знакомим 

дошкольников с 

источниками 

опасности, ТЦ « 

Сфера» Москва 

2012,стр .8-9 

 

март «В мире 

опасных 

предметов» 

Развивать 

представления 

детей  об 

опасных для 

жизни и 

здоровья 

предметов, с 

которыми они 

встречаются в 

быту 

Загадки, 

картинки 

М. Манакова 

Уроки малышам 

«Правила 

безопасности для 

малышей» стр.22-

24 

 

март « Мы 

пожарные» 

Знакомить детей 

с правилами 

противопожарно

й безопасности, 

формировать 

элементарные 

знания об 

опасности 

шалостей с огнем 

Картинки, 

игрушки 

Безопасность: 

знакомим 

дошкольников с 

источниками 

опасности,ТЦ « 

Сфера» Москва 

2012,стр .9-10 

 

апрель «Опасные 

деревянные 

предметы» 

Закрепить у 

детей 

представление о 

предметах, 

которые могут 

угрожать жизни 

и здоровью детей 

Картинки, 

на которых 

изображены: 

стол, стул, 

шкаф 

  



апрель Ситуация 

«рядом с 

газовой 

плитой» 

Закрепить 

представления 

детей о 

некоторых 

опасных для 

жизни и 

здоровья 

предметах, с 

которыми они 

встречаются 

дома, о правилах 

пользования ими 

Картинки с 

изображение

м бытовых 

электроприб

оров 

М. Манакова 

Уроки малышам 

« Правила 

безопасности для 

малышей» стр.20 

 

май « Знакомство 

с улицей» ( 

целевая 

прогулка) 

Уточнить 

представление 

детей об улице , 

проезжей части, 

тротуаре, 

грузовых и 

легковых 

автомобилях, 

автобусе; дать 

элементарные 

знания о 

 правилах 

поведения на 

улице;уточнить 

понятие « 

пассажир», 

закрепить его 

употребление в 

речи. 

 Цикл занятий 

для детей 

дошкольного 

возраста по 

обучению 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дорогах, Казань 

2009стр.7 

 

май «Опасные 

ситуации на 

улице и во 

дворе» 

Рассказать детям 

об опасных 

особенностях 

улицы; 

закрепить 

правило 

поведения на 

улице 

Картинки с 

изображение

м «зебры»; 

круги 

красного, 

желтого и 

зеленого 

цветов 

Н.Мигунова 

Уроки малышам 

«Чтобы не было 

беды» стр.4-14 

 

 


